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Прими на свой счет
В этом направлении 
наша страна идет в ногу 
с современными пра-

ктиками, предъявляя претензии 
по долгам организаций выгодо-
приобретателям от их деятель-
ности.

Как будут действовать поправки 
на практике?
Сергей АрАкелов: Они позволят об-
ращаться в суды с исками напря-
мую к гражданам, в пользу кото-
рых выведено имущество или вы-
ручка компании-должника. Из-
менения, внесенные Законом № 
401-ФЗ от 30 ноября 2016 года 
еще раз расставили приоритеты 
государства. 

В Налоговом кодексе, напри-
мер, введена дополнительная оп-
ция для добросовестных лиц — те-
перь можно уплатить налоги не 
только за себя, но и за того, кому 
по той или иной причине это сде-
лать неудобно, например родст-
венника. Это сделано для удобст-
ва исполнения налоговых обяза-
тельств. 

Но одновременно здесь же, в 
этой статье, введен новый меха-
низм воздействия на недобросо-
вестных лиц — взыскивать неу-
плату напрямую уже не только с 
зависимых организаций, но и с 
физических лиц — выгодоприо-
бретателей деятельности компа-
ний, уклонявшихся от уплаты 
налогов.

А поправки в закон о банкрот-
стве и ряд других законов, рас-
сматриваемые сейчас Госдумой, 
дают дополнительные возможно-
сти налоговым органам и при от-
сутствии дела о банкротстве, 
предъявлять требования о субси-
диарной ответственности (фи-
нансовой ответственности до-
полнительного должника по дол-
гам основного. — Прим. ред.) сра-
зу к собственникам и менед-
жменту неплатежеспособных 
компаний. 

Это будет происходить тогда, 
когда активов должника не хва-
тает даже для того, чтобы запла-
тить арбитражному управляю-
щему и провести процедуру 
банкротства. Кроме того, можно 
будет взыскивать в бюджет 
убытки с контролирующих лиц 
тех фирм, которые были исклю-
чены из реестра в администра-
тивном порядке как недейству-
ющие. То есть, когда про органи-
зацию с долгами владельцы 
просто «забыли», без ликвида-
ционных процедур и расчетов с 
кредиторами.

Важно и такое нововведение, 
как распределение прав на взы-
скание с субсидиарного ответчи-
ка между кредиторами. Этим ре-
шится еще одна из главных про-
блем — когда привлечение к суб-
сидиарной ответственности пре-
одолевается покупкой таких 
прав требования аффилирован-
ными лицами за копейки.

Все эти законодательные нов-
шества совершенствуют взыска-
ние долгов и в целом направлены 
на гармонизацию права.

Но вы же и раньше предъявляли 

претензии к физическим лицам 
по долгам их предприятий!
Сергей АрАкелов: Да, но мы пользо-
вались для этого либо граждан-
скими исками в рамках уголов-
ного дела, либо привлечением 
физлиц к субсидиарной ответст-
венности в деле о банкротстве. 
Теперь вопрос о взыскании за-
долженности с физлиц будет 
рассматриваться в пределах на-
логовых отношений. Разумеет-
ся, это будет работать только 
тогда, когда будет доказано, что 
действительно переводилась 

выручка или бизнес. Совершен-
но естественно и экономически 
оправданно, чтобы обязательст-
ва следовали за источником их 
возникновения. А эффектив-
ность взыскания существенно 
повысится, поскольку мы полу-
чаем сразу не только субъект 
взыскания, но и источник пога-
шения задолженности — того, в 
чью пользу ушли активы.

С появление новых норм в Нало-
говом кодексе откажется ли 
ФНС от применения института 
субсидиарной ответственности? 

Например, если долг сложился 
не по результатам налоговой 
проверки или нет прямого выво-
да активов?
Сергей АрАкелов: В таких случаях, 
если мы докажем умысел вла-
дельца бизнеса на неуплату на-
логов, субсидиарная ответст-
венность незаменима. Поэтому 
мы будем продолжать использо-
вать ее положительные сторо-
ны. 

Это важно и потому, что ин-
ститут субсидиарной ответст-
венности постоянно развивает-

ся. Например, привлекать к та-
кой ответственности можно не 
только директоров предприя-
тий, но и любое лицо, которое 
признано контролирующим, то 
есть имеющим возможность 
влиять на деятельность компа-
нии. И это не только прямые, за-
писанные в документах, собст-
венники — здесь важно доказать 
сам факт контроля, а не наличие 
официального статуса акционе-
ра или учредителя. Более того, в 
июне этого года Законом № 222-
ФЗ прямо в качестве обстоя-
тельств, указывающих на воз-

можность контроля, внесены та-
кие юридические понятия, как 
«должностное положение» или 
«родственные отношения». 
Этим же законом упростилась 
процедура привлечения к ответ-
ственности руководителей: 
если основной долг — это резуль-
тат налоговых нарушений, тогда 
отсутствие вины должен дока-
зывать уже сам ответчик.

Такие шаги законодателя на-
правлены на то, чтобы субсиди-
арная ответственность работала 
реально, в виде возмещения 
ущерба за счет реальных бене-
фициаров.

И как это на деле происходит?
Сергей АрАкелов: Показательно дело 
одной крупной алкогольной ком-
пании.

В апреле этого года Верхов-
ный суд признал неправомер-
ным отказ в привлечении к суб-
сидиарной ответственности 
собственника с возложением 
вины только на директора пред-
приятия. Это с учетом, что долг 
директора был выведен потом 
из конкурсной массы по цене 
в 80 тысяч раз меньше номина-
ла, то есть бюджет мог лишиться 
возможности получить долг 
в несколько миллиардов рублей. 
Благодаря тому, что мы доказа-
ли факт вывода активов на бене-
ф и ц и а р а ,  суд  п о с та н о в и л , 
что теперь уже тот должен дока-
зывать, что его действия не 
 направлены на злоупотребле-
ния. 

В поисках источников возме-
щения государству с учетом гло-
бализации экономики и роста 

числа трансграничных сделок 
мы не ограничиваемся террито-
рией нашей страны. Так, еще в 
одном деле о банкротстве мы 
инициировали привлечение к 
субсидиарной ответственности 
кипрской компании, выгодо-
приобретателя от деятельности 
российской фармацевтической 
фирмы. 

После вступления в силу су-
дебного акта в пользу государст-
ва весь долг в бюджет был пога-
шен прямо со счета кипрского 
банка. Как правило, мы доказы-
ваем, что именно действиями 
либо бездействием физлиц, 
 собственников или бенефициа-
ров, достигается неплатежеспо-
собность должника. Это может 
быть прямой вывод активов, 
 совершение заведомо невыгод-
ных сделок, манипулирование 
на протяжении длительного вре-
мени показателями отчетности 
либо молчаливое одобрение 
д е й с т в и й ,  п р и к р ы в а ю щ и х 
 обналичивание денег, вывод их 
в иностранные юрисдикции.

Можно ли считать такую субси-
диарную ответственность нака-
занием?
Сергей АрАкелов: Я бы не называл 
это наказанием. Скорее, по своей 
сути, это возмещение ущерба. 

Как правило, мы доказываем, 
что именно действиями либо 
бездействием таких лиц дости-
гается неплатежеспособность 
должника. Основания для субси-
диарной ответственности часто 

идут рука об руку с основания-
ми для доначислений налогов. 

Поэтому налоговые органы 
сейчас нацелены на их выявле-
ние сразу на стадии налоговых 
проверок. И по окончании про-
верок мы уже должны понимать, 
откуда и за счет кого мы будем 
погашать задолженность в бюд-
жет.

А простые кредиторы тоже мо-
гут так поступать?
Сергей АрАкелов: Конечно. Важно то, 
что любой кредитор вправе ини-
циировать привлечение к субси-
диарной ответственности. 

Проект федерального закона, 
о котором я говорил, даст допол-
нительные возможности всем, 
кто пострадал от деятельности 
контролирующих должника лиц, 
предъявить к ним претензии на-
прямую. Это общемировая тен-
денция — выявление бенефициа-
ров, возложение на них ответст-
венности за злоупотребление 
правами.

Нет ли угроз, что такие меры ис-
пугают тех, кто хочет заняться 
предпринимательством? Ведь 
если что-то не получится, при-
дется расстаться не только с биз-
несом, но и с собственным иму-
ществом?
Сергей АрАкелов: Угроз нет. Более 
того, законодательные нормы и 
практика их применения на се-

годняшний момент очень сбалан-
сированы. 

Если должник стал неплате-
жеспособным по объективным 
экономическим причинам, 
не скрывал активы от кредито-
ров и не выводил их, не укрывал 
выручку, не бросал предприя-
тие, а предпринял разумные 
меры для расчетов по своим 
долгам, нечего опасаться ни 
ему, ни любому из связанных с 
ним лиц. 

Закон не дает возможность 
привлечь кого-то в этих случаях 
к ответственности, и у нас нет 
такой цели. Но если новые нор-
мы предотвратят ведение биз-
неса теми, кто готов злоупотре-
блять правами, то это совсем 
другое дело.

Более того, мы видим, что 
превентивные меры работают 
в обратном направлении. Схе-
мы уклонения, вывода активов 
уже сейчас используются все 
меньше. В ситуации, когда по-
чти на каждую незаконную схе-
му у нас есть ответный рецепт 
противодействия, уклонение от 
исполнения налоговых обяза-
тельств должно стать бессмы-
сленным.  Это существенно 
оздоровит гражданский оборот, 
выровняет условия для ведения 
бизнеса, устранит неконкурен-
тные  преимущества недобросо-
вестных налогоплательщиков 
перед законопослушными. 

Создание максимально ком-
фортных условий для исполне-
ния налогоплательщиками своей 
конституционной обязанности 
по уплате налогов — главное на-
правление деятельности Феде-
ральной налоговой службы. А для 
законопослушных налогопла-
тельщиков важно и то, чтобы мы 
противодействовали недобросо-
вестному поведению  для созда-
ния единых правил конкурен-
тной среды.

Привлекать к ответственности 
будут граждан, которые получили 
выручку должника и скрылись.

Акцент

 По новым правилам,  
неустойки в российский 
федеральный бюджет платят 
даже иностранные компании

Акцент

 Накопив долги, собственники 
могут создать новую фирму, 
не стесняясь оставить преж-
ний сайт компании
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Сведения для публикации предоставлены Акционерным обществом 
«Международный центр инвестиционного консалтинга», г. Москва — 
ведущим в России сертификационным органом. 

Центр работает с 2004 года и осуществляет оценку деятельности 
организаций на соответствие нормам качества и надежности поставки 
продукции, работ, услуг в зарегистрированных системах добровольной 
сертификации. Сертификаты получили и эффективно используют более 
3000 компаний (полный перечень компаний на сайте www.ruscentr.com).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
предоставляют продукцию (услуги) требуемого качества в установленные 
контрактами (договорами) сроки, имеют отличную деловую репутацию, 

специалистов и иных работников необходимого уровня квалификации, 
достаточный опыт работы для успешного исполнения государственных, 

муниципальных и коммерческих контрактов

Воронежская область
АО «Воронежский НИИ «Вега», г. Воронеж
Разработка, производство, постановка на вооружение систем, программно-
аппаратных комплексов и средств подвижной радиосвязи специального 
назначения в интересах МО и ФСО РФ
http://www.vniivega.ru +7 (473) 262-27-03

Иркутская область
ООО «Компания «ФокусБазаБайкал», г. Иркутск
Поставка и монтаж светового оборудования в РФ и СНГ. Запуск и наладка 
Автоматизированных систем управления наружным освещением. Разра-
ботка и производство светотехнической и электронной продукции
http://www.CompanyFBB.ru +7 (395) 272-76-47

Кемеровская область
ООО «МойСтрой», г. Кемерово 
Выполнение клининговых услуг по всем видам уборки и любым помеще-
ниям (офисные, жилые, производственные, торговые и др.)
moistroi@mail.ru +7 (384) 234-83-64

Москва
АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
разработки по созданию командных пунктов и пунктов управления, назем-
ного оборудования для предстартовой подготовки ракет на пусковых объ-
ектах и по другим направлениям НИОКР
http://www.corpspu.ru +7 (495) 673-67-60
АО «ЦСИ»
Контрактное производство электронного оборудования
http://www.csi-msk.ru +7 (495) 782-00-33
ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»
Градостроительное проектирование, планирование развития территорий, 
научное, научно-методическое, консалтинговое и информационно-анали-
тическое обеспечение градостроительной деятельности
http://www.gradplanmos.ru +7 (495) 276-23-50
ООО «Аргус-ЦС»
Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими 
изделиями. Является уполномоченным дистрибьютором ведущих россий-
ских и иностранных производителей
http://www.argus-ds.ru +7 (495) 785-24-38
ООО «Мосреактив»
Оптовая торговля химическими реактивами и лабораторной посудой
http://www.mosreaktiv.ru +7 (499) 613-23-97 

Московская область
АО Промышленно-инвестиционная компания 
«ЭНЕРГОТРАСТ», г. Жуковский
Реализация сложных проектов с применением  передовых технологий в со-
оружении и модернизации тепловых и атомных  электростанций, химичес-
ких и нефтехимических производств, локализация производства оборудо-
вания по импортозамещению
http://www.energotrust.ru +7 (495) 602-09-62
ООО «Пехорский текстиль», Люберецкий район, дер. Жилино-2
Производство пряжи различного назначения из натуральных, искусствен-
ных и синтетических волокон, в том числе смешанной, крученой для руч-
ного и машинного вязания для продажи населению
http://www.pehorka.ru +7 (495) 557-55-54
ООО ТД «АССА», г. Истра
Строительство, реконструкция, ремонт многоэтажного жилья, социаль-
ных объектов. Выполняет функции генподрядчика. Осуществляет про-
кладку всех инженерных коммуникаций, газификацию и электрификацию 
объектов
http://www.td-assa.ru +7 (495) 994-56-93

Новосибирская область
ООО «РОСАГРОКОРМ», г. Новосибирск 
Оптовая торговля кормами и кормовыми добавками для сельскохозяйс-
твенных животных и птиц
http://www.korma.biz +7 (383) 285-05-77 

Пермский край
ПАО «Метафракс». Группа компаний, г. Губаха
Лидер рынка метанола в России и поставок за рубеж с долей экспорта 40%. 
Производит линейку продукции для строительной индустрии, выпуска де-
зинфицирующих, лекарственных средств, пластмасс, красок 
http://www.metafrax.ru +7 (342) 489-26-10

Приморский край
ОАО «ДАЛЬКОМХОЛОД», г. Владивосток
Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов; тор-
говля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками; хранение и склади-
рование прочих грузов; деятельность транспортная вспомогательная 
http://dalkomholod.ru +7 (432) 227-04-11

Республика Башкортостан
ООО «ЗПИ «Альтернатива», г. Октябрьский
Производство пластмассовых изделий
http://www.alternat.ru +7 (347) 674-28-57

Республика Татарстан
АО «Казанский Гипронииавиапром», г. Казань
Инжиниринговая компания, осуществляет комплексное проектирование 
объектов ОПК и различных отраслей промышленности, в том числе опас-
ных производств, выполняет функции заказчика, генподрядчика, включая 
поставку и монтаж оборудования
http://www.gap-rt.ru +7 (843) 571-95-48
ГУП «Татинвестгражданпроект», г. Казань
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, инженер-
но-технического проектирования, управления проектами строительства, 
выполнение строительного контроля
http://www.tigp.ru +7 (843) 221-54-17
ООО «Тулпар ИГ», Лаишевский район, Аэропорт
Модификации и доработки ВС по бюллетеням промышленности; обновление 
(переоборудование) интерьера ВС; ТОиР  компонентов, исключая авиацион-
ный двигатель или ВСУ; измерение массы и определение центровки ВС
http://www.tulpar-ig.ru +7 (843) 267-86-86

Ростовская область

ГУП РО «РостовАвтоДор», г. Азов
Производство общестроительных работ по строительству, реконструкции, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений
rostovavtodorpr@gmail.com +7 (863) 426-33-34

Санкт-Петербург

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»
Проектирование метрополитенов, автодорожных и железнодорожных 
тоннелей и объектов инфраструктуры, включая инженерные изыскания, 
архитектуру и научно-исследовательские работы по сопровождению 
проектов  
http://www.lmgt.ru +7 (812) 316-20-22

ООО «Новая Ижора», г. Пушкин
Управление многоквартирными домами, эксплуатация территорий обще-
го пользования, объектов благоустройства, инженерных сетей коммуналь-
ного назначения 
http://slavyanka.baltros.ru +7 (812) 325-50-84

Саратовская область

АО «Саратовоблжилстрой», г. Саратов
Выполнение всех видов строительно-монтажных работ на объектах жилья 
и социально-культурной сферы
http://www.sozs.ru +7 (845) 252-42-96

Свердловская область

АО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура
Одно из ведущих предприятий отрасли по производству огнезащитных ма-
териалов и систем, негорючей технической, строительной тепло-звукоизо-
ляции на основе базальта, в том числе для судостроения
http://www.tizol.com +7 (343) 422-63-11

ЗАО ПКП «РОСТЕХКОМ», г. Березовский
Продажа цветного металлопроката:алюминиевый, титановый, бронзовый, 
медный и латунный металлопрокат, инструментальные и нержавеющие 
стали, а также металлургическое сырье и ферросплавы
http://rosteh.com +7 (343) 345-08-30

Тульская область

АО «Первомайский завод ЖБИ», г. Новомосковск
Производство железобетонных изделий, товарного бетона и раствора
http://www.pgbinmsk.ru +7 (487) 622-11-23

Тюменская область

ООО «ТЦАВС», г. Тюмень
Продажа железнодорожных и авиационных билетов на рейсы российских 
и иностранных компаний-перевозчиков. Бронирование гостиничных ус-
луг. Организация корпоративного обслуживания и доставка билетов
http://www.tcavs.ru +7 (345) 252-00-00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АО «АВТОДОРСТРОЙ», г. Сургут
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных и 
железных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов и других объектов 
транспортной инфраструктуры, обстановки дорог
http://www.avtodorstroy.ru +7 (346) 222-45-61

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР НАДЕЖНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
обладают необходимой квалификацией, технической и управленческой 

компетентностью, финансовыми, кадровыми и материальными  ресурсами, 
достаточным опытом работы для надлежащего исполнения  

национальных и международных контрактов

Москва
ООО «Страховой брокер Сбербанка»
Оценка рисков и ущерба в сфере страхования
http://www.broker-sberbank.ru +7 (499) 110-07-71 
ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
Ведущий проектный институт отрасли связь. Полный комплекс услуг по 
созданию, модернизации, оптимизации, повышению эффективности теле-
коммуникационной и сопутствующей инженерной инфраструктуры
http://www.giprosvyaz.ru +7 (499) 197-00-00

Московская область
ООО ТД «АССА», г. Истра
Строительство, реконструкция, ремонт многоэтажного жилья, социальных 
объектов. Выполняет функции генподрядчика. Осуществляет прокладку всех 
инженерных коммуникаций, газификацию и электрификацию объектов
http://www.td-assa.ru +7 (495) 994-56-93

Санкт-Петербург
ООО «Базис»
Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями
torgcompani-spb@mail.ru +7 (812) 369-57-33

Саратовская область
ЗАО НПП фирма «Восход», г. Саратов
Ведущий производитель современного хлебопекарного и кондитерского 
оборудования 
http://www.voskhod-saratov.ru +7 (845) 239-10-15

Тамбовская область
ООО «Строй НЭС-АБ», г. Тамбов
Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ре-
монту автомобильных дорог местного и федерального значения. Ведущая 
строительная организация отрасли
http://www.nesab.ru +7 (475) 271-02-40

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР БАЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

обладают критическими технологиями, участвуют в производстве  
и реализации важнейших для национальной экономики и безопасности 

Государства продукции и услуг, обеспечивают социальную стабильность

Москва
АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
разработки по созданию командных пунктов и пунктов управления, назем-
ного оборудования для предстартовой подготовки ракет на пусковых объ-
ектах и по другим направлениям НИОКР
http://www.corpspu.ru +7 (495) 673-67-60

Республика Татарстан
АО «Казанский Гипронииавиапром», г. Казань
Инжиниринговая компания осуществляет комплексное проектирование 
объектов ОПК и различных отраслей промышленности, в том числе опас-
ных производств, выполняет функции заказчика, генподрядчика, включая 
поставку и монтаж оборудования
http://www.gap-rt.ru +7 (843) 571-95-48

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ЗА 2016 ГОД

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

история вопроса

КаК РоСла ответСтвенноСть
Ответственность директоров и номинальных владельцев 
юридических лиц была закреплена еще в самой первой ре-
дакции Гражданского кодекса. 
Но она была настолько сильно ограничена, что не имела 
ценности в практическом смысле. Тем не менее работаю-
щего решения требовали рост злоупотреблений, повлек-
ший кризис неплатежей и формирование стойкого недове-
рия участников гражданского оборота друг к другу за счет 
того, что необеспеченный ничем долг юридического лица 
воспринимался как фикция. 
Поэтапный поиск рецептов привел к появлению субсиди-
арной ответственности в деле о банкротстве, появлению 
статьи 53.1 ГК РФ о возмещении ущерба контролирующи-
ми лицами. По современной конструкции этих институтов 
отвечать по долгам могут уже не только прямо корпоратив-
но связанные с юридическим лицом люди, но и те, кто в 
силу тех или иных причин имел возможность контролиро-
вать его деятельность.
Эволюция была и в налоговом законодательстве — до 
2006 года не было возможности предъявлять претензии к 
кому-то кроме самого налогоплательщика. Затем в 45-й 
статье Налогового кодекса появилась норма, позволяю-
щая взыскать недоимку дочерней или материнской ком-
пании, если было установлено поступление выручки на 
одну из них от той организации, которая не гасила налого-
вый долг. 

Это был первый шаг, хотя норма почти не работала. Чтобы 
избежать ее применения, достаточно было переводить вы-
ручку на кого угодно, кроме лица, связанного отношения-
ми прямого владения. Революционное изменение было 
внесено в 2013 году известным антиотмывочным 134-м за-
коном. 
Потенциальным субъектом взыскания стали все взаимоза-
висимые лица, на которые переводились активы или посту-
пала выручка должника. Это был значительный шаг вперед.
Здесь важным было сформировать практику — были риски 
ограничительного толкования нормы, когда взаимозависи-
мость истолковывалась бы только как прямая докумен-
тально подтвержденная аффилированность, а «поступле-
ние выручки» — только как прямое поступление денежных 
средств по обязательствам должника. 
Поэтому налоговые органы каждое дело по новой версии 
нормы вели как отдельный проект. Судам для оценки нало-
говыми органами преподносились не разрозненные све-
дения, а доказанная совокупность фактов, из которых чаще 
всего было видно, что имеет место простая смена оболо-
чек у одного и того же бизнеса.
Сейчас практика уже сформирована. Подход о возможно-
сти взыскания с зависимого по косвенным признакам 
лица, на которое переведены все хозяйственные связи за-
должавшего государству налогоплательщика нашел отра-
жение в сентябрьском судебном акте Верховного суда. 
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