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Обойдемся	  без	  бумаг	  



О	  чем	  пойдет	  речь	  

О «схемах», которые больше не работают 
 
Откуда мы об этом знаем? 
  
Мы сталкиваемся с этим каждый день в 
судах 



«Дробление бизнеса»: 
уклонение от уплаты налогов 
или законная налоговая 

оптимизация? 
 

Современные подходы налоговых органов  
и арбитражных судов 

 
Управляющий партнер ВС Консалт 
сертифицированный налоговый консультант 
Олег Кривозубов 



 
На сегодняшний день государство декларирует высокую 
результативность и четкую целенаправленность 
выездных налоговых проверок 
 «Количество 

удовлетворенных УФНС 
Иркутской области жалоб 
налогоплательщиков на 
результаты налоговых 
проверок, выявивших 
незаконное «дробление 
бизнеса» - 0 (ноль)»  
(Публичные слушания 
УФНС по Иркутской 
области, 20 февраля 
2018г.) 

«Количество налоговых проверок 
снизилось более чем в два раза: с 40 
тысяч в 2013 году, до текущих 20 
тысяч в год . Результативность 
поднялась почти в три раза. Средний 
размер доначислений по одной 
выездной налоговой проверке - около 
9,5 миллиона рублей. Очень важно, 
что нет пустых проверок, которые не 
приводят к результату» 
(Р у к о во д ител ь  ФНС  Ро с с и и 
М.Мишустин, март 2018г.) 



В законе нет понятия  
«дробление бизнеса» 

Его признаки выработаны 
правоприменительной 
практикой. 

«Дробление бизнеса» - 
использование специальных 
льготных налоговых режимов 
(предназначенных для малых 
предприятий) крупными и 
средними налогоплательщиками 
через механизм искусственного 
разукрупнения бизнеса: 
видимость действий нескольких 
организаций прикрывает 
фактическую деятельность 
одного крупного 
налогоплательщика. 



Производится дробление бизнеса 
на несколько организаций, 
формально соответствующее 
действующему законодательству, 
но преследующее единственную 
цель получить налоговую выгоду 
(сэкономить налоги) организатору 
схемы, возникающую при 
применении специального (вместо 
общего) режима налогообложения. 

СМЫСЛ СХЕМЫ 



Письмо ФНС России от 11.08.2017 
№СА-4-7/15895  

«О направлении обзора судебной 
практики, связанной с обжалованием 

налогоплательщиками 
ненормативных актов налоговых 

органов, вынесенных по результатам 
мероприятий налогового контроля, в 
ходе которых установлены факты 
получения необоснованной налоговой 

выгоды путем формального 
разделения (дробления) бизнеса и 
искусственного распределения 
выручки от осуществляемой 

деятельности на подконтрольных 
взаимозависимых лиц» 

ФНС России отмечает, что в 
законе отсутствует 

конкретный или строго 
императивный перечень 

признаков, 
свидетельствующий о 

формальности «дробления 
бизнеса». 

 
Вопрос о законности или 
незаконности «дробления 
бизнеса»  решается в 

каждом случае 
индивидуально и будет 
зависеть от конкретных 

обстоятельств, 
установленных в отношении 
участников схемы и их 
взаимоотношений. 

 



Основные признаки формального 
 «дробления бизнеса» 

4. Условия ведения 
деятельности ни для 
персонала, ни для 
контрагентов фактически никак 
не изменились. 

 

1. Единственная цель 
дробления - получение 
налоговой выгоды 
(экономии на налогах). 

2. Фактически продолжает 
существовать одна организация, 
один центр управления, 
принятия решения и получения 
прибыли. 

3. Формальность 
«дробления бизнеса»: 
- отсутствие 
самостоятельности у 
созданных организаций в 
ведении деятельности. 



Опасные последствия 

1.  Назначение и проведение 
выездной налоговой 
проверки за последние три 
года. 

2. Сбор доказательств того, 
что дробление было 
искусственным (осмотры, 
запрос документов, допросы 
свидетелей). 

3. Вывод о том, что группа 
компаний – на самом деле 
одно юридическое лицо. 

4. Присоединение всех доходов дочерних 
организаций к доходам основной компании, 
доначисление налогов по общей системе 
налогообложения, пеней и штрафов. 

5. Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководителя основной 
компании в случае, если размер недоимок 
подпадает под признаки уголовного 
наказуемого уклонения от уплаты налогов. 

6. Взыскание неуплаченных налогов с 
руководителя основной компании. 
 



Будьте осторожны при принятии 
управленческих решений! 

4. Перед принятием решений еще раз взвесьте 
все «за» и «против», учитывая налоговые риски 
и иные негативные последствия. 

1.  У любых действий по оптимизации бизнеса 
должна быть деловая цель. 

2. Формальное разделение бизнеса – 
недопустимо. 

3. Самостоятельность каждой организации – 
обязательна. 



А	  теперь	  вопросы	  

Как 
выживать 
бизнесу? 

А как налоговая узнает 
про меня? 

 

Мне теперь 
вообще нельзя 
создавать 
несколько фирм?	

Могут взыскать налоги 
с фирмы и лично с 

меня, как с директора?	

Где костюм 
покупали?	



 
 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО 
СЧЕТА: 

 ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ 
 

	  
Надежда Юрьевна Крутова,  
Исполнительный директор  
ВС Консалт 
	  



    
   1. Как взаимодействуют Банк и 

Клиент в рамках договора 
банковского счета? 

 



Банк: 

проводит идентификацию клиента, устанавливает 
его бенефициарного владельца. 

открывает счет; 

принимает и зачисляет поступающие на счет 
денежные средства; 

выполняет распоряжения клиента о перечислении 
и выдаче денег со счета, проведении других 
операций по счету; 

закрывает счет, в том числе по заявлению клиента; 

проверяет совершаемые по счету операции в 
рамках обязательного контроля; 

при необходимости запрашивает документы по 
совершаемым сделкам; 



Клиент: 

•  предоставляет Банку документы, 
необходимые для идентификации 
Клиента и выявления 
бенефициарного владельца; 

•  подтверждает полномочия 
представителей Общества на 
распоряжение счетом, при его 
открытии, и при истечении срока 
полномочий; 

•  совершает по счету операции, 
соответствующие закону; 

•  уплачивает комиссии; 
•  предоставляет Банку документы, 
обосновывающие операции по счету, 
по его запросу. 



    2. Как заключить договор 
банковского счета на выгодных 

условиях? 



 
Ситуация на рынке банковских услуг 
 Банк - сильная сторона 

сделки 
Договор заключается путем 
присоединения к условиям 
Банка. 

Типовые формы договора , 
утвержденные тарифы, условия,  
правила, опубликованные на 
сайте Банка. 

Конкуренция в банковском 
секторе. 

Клиент - слабая сторона  
сделки 

Часто не видит договор в полном 
объеме, подписывает лишь бланк 
с существенными условиями.  

Невозможно изменить условия 
договора, Банк вправе менять 
часть условий в одностороннем 
порядке 

Выбрать Банк с подходящими 
условиями. 



 
Какие условия договора чаще всего 
интересуют Клиента и о чем 
умалчивает Банк? 
 

Клиенту 
интересно: 

возможность и удобство работы со счетом онлайн 
(приложения и банк-клиент). 

размер комиссий Банка по операциям по счету; 

размер комиссий Банка за снятие наличных со 
счета; 

сроки обработки платежей; 

возможность кредитования счета; 

возможность начисления процентов на остаток по 
счету; 



На что на 
самом деле 
нужно 
обращать 
внимание: 

имущественная ответственность сторон за 
нарушение договора. 

размер комиссии за совершение операций, 
подпадающих под «подозрительные», и случаи 
ее взимания; 

размер комиссии за получение остатка по счету 
наличными, в случае одностороннего отказа 
Банка от договора; 

случаи и порядок действий Банка по 
установлению ограничений по счету, блокировки 
счета; 

порядок исполнения Клиентом требований 
Банка о предоставлении документов по сделке; 



Пример условия из реального договора: 
 

«Банк имеет право отказать в выполнении распоряжений 
о проведении операций по списанию денежных средств со 
Счета в случаях, предусмотренных Законодательством. 

 Банк имеет право не принимать на расчетное 
обслуживание внешнеэкономические контракты Клиента, 
а также отказывать в проведении исходящего платежа по 
внешнеэкономическому контракту Клиента в случае наличия в 
отношении такого Клиента или его операций и сделок 
критериев и признаков необычных операций, и сделок, 
указанных в документах Банка России, либо наличия иных 
признаков операций и сделок , несущих для Банка 
репутационные риски». 



Что такое  
 Федеральный закон  

от 07.08.2001 года № 115-ФЗ? 



 
Основные участники Закона №115-ФЗ	  

	  Банк	  
 

Управление	  
Росфинмониторинга 

Клиент 

Выявляет	  «подозрительные»	  
операции	  по	  счету	  и	  сообщает	  
в	  УРФМ;	  
	  

Идентифицирует	  Клиента;	  
Фактически	  исполняет	  
решения	  УРФМ;	  
	  

Отказывается	  от	  договора	  
банковского	  счета	  с	  Клиентом	  
в	  предусмотренных	  законом	  
случаях;	  
	  

Может	  быть	  привлечен	  к	  
административной	  
ответственности	  УРФМ. 

Принимает	  меры	  по	  
выявленным	  Банком	  
операциям:	  
	  

1.	  Блокирует	  счет	  на	  
срок	  до	  30	  дней	  в	  
рамках	  проверки;	  
	  
2.	  Блокирует	  операции	  с	  
имуществом	  и	  деньгами,	  
в	  случае	  необходимости,	  
в	  судебном	  порядке.	  
 

Предоставляет	  Банку	  
документы,	  
необходимые	  для	  его	  
идентификации,	  и	  
выявления	  
бенефициарных	  
владельцев;	  
	  
Предоставляет	  Банку	  
документы,	  
обосновываю-‐щие	  
законность	  сделки;	  
	  
Вправе	  оспорить	  
действия	  Банка	  и	  УРФМ	  
в	  судебном	  порядке. 



Важно! 
Перечень сделок, подлежащих обязательному 
контролю, и имеющих признаки 
«подозрительности» установлены Законом №115-
ФЗ, а также Центральным Банком РФ 
(классификатор).  

- несоответствие сделки целям деятельности организации, 
установленным учредительными документами этой 
организации; 

- пренебрежение клиентом более выгодными условиями 
получения банковских услуг; 

- деятельность, связанная с реализацией, в том числе 
комиссионной, предметов искусства. 



	  
	  
	  

Группа	  компаний	  ВС	  Консалт	  
vs-‐consult.ru	  

	  
@vsconsult	  

	  
gkvsconsult	  

	  
	  

ТРЕНД	  №3	  
Персональная	  
ответственность	  
руководителя	  компании.	  	  
Как	  избежать?	  

Черкашин	  Алексей	  Альхасович	  
Генеральный	  директор	  ВС	  Консалт	  



Предпосылки	  

По подсчетам агентства 
Startup Genome Report, на которые 
ссылается Forbes, 
92% запущенных стартапов умирают,  
74% интернет-стартапов закрываются из-за 
преждевременного масштабирования, 
переоценив свои силы и раздув штат 
компании в несколько раз.  
Половина стартапов закрываются в 
течение первых 5-и лет. 
 И это характерно для всех секторов 
бизнеса.  

26	  

92%	  

8%	  

СТАРТАП	  

92% запущенных стартапов 
не выживают 	  



Как	  закрыть	  бизнес?	  

1.  «Бросить»	  компанию	  	  
2.  Сменить	  юридический	  адрес	  
3.  Переоформить	  на	  «космонавта»	  
4.  «Тихая»	  ликвидация	  
5.  «Контролируемое»	  банкротство	  

ВСЁ	  НЕВЕРНО	  	  
	  

И	  ВОТ	  ПОЧЕМУ	  
27	  



Вариант	  1.	  	  
Бросить	  компанию	  

КАК?	  
	  
•  Не	  проводить	  деньги	  
по	  расчетному	  счету	  

	  
•  Не	  сдавать	  отчетность	  

hup://fotokto.ru/photo/view/683339.html	  

28	  



Последствия:	  
•  На	  что	  рассчитывают?	  Что	  ФНС	  само	  
вычеркнет	  компанию	  из	  реестра	  
юридических	  лиц	  как	  фактически	  
недействующую.	  

•  Возможно	  такое?	  Да,	  ст.	  64.2	  Гражданского	  
кодекса	  РФ	  такое	  позволяет	  для	  юр	  лиц,	  
которые	  в	  течение	  12	  месяцев	  до	  исключения	  
из	  реестра	  не	  сдавали	  отчетность	  и	  не	  
осуществляли	  обороты	  по	  счету.	  

29	  



НО!	  

30	  

•  гарантий,	  что	  это	  произойдет	  сразу	  после	  истечения	  12	  
месяцев,	  нет.	  Нет	  гарантий,	  что	  это	  вообще	  произойдет,	  
поскольку	  это	  право,	  а	  не	  обязанность	  ФНС.	  

•  Все	  долги	  перед	  кредиторами,	  в	  том	  числе	  по	  налогам,	  вам	  
всё	  равно	  надо	  будет	  погасить.	  	  

•  Неисполнение	  обязанности	  по	  сдаче	  отчетности	  влечет	  за	  
собой	  личную	  ответственность	  руководителя.	  То	  есть	  не	  
сдаешь	  отчеты	  –	  штрафы,	  сдаешь	  –	  никто	  не	  ликвидирует.	  	  

•  Закон	  предусмотрел,	  что	  даже	  ликвидация	  компании	  не	  
влечет	  за	  собой	  прекращения	  контролирующих	  компанию	  
лиц.	  



Вариант	  2.	  Смена	  юридического	  адреса	  
На	  что	  рассчитывают?	  	  
•  Меняя	  адрес,	  но	  оставаясь	  в	  «юрисдикции»	  своего	  прежнего	  налогового	  

подразделения,	  просто	  избавиться	  от	  назойливой	  корреспонденции	  и	  визитов.	  	  
•  НО:	  руководитель	  остается	  прежним.	  И	  вот	  тут	  вступает	  в	  силу	  так	  называемый	  

Закон	  о	  достоверности,	  согласно	  нему	  ФНС	  вносит	  в	  ЕГРЮЛ	  записи	  о	  
недостоверности	  сведений	  о	  юридическом	  лице	  без	  заявлений	  юридического	  лица	  
и	  вынесения	  судебных	  актов.	  Под	  эту	  меру	  попадают	  даже	  те,	  кто	  просто	  вовремя	  
не	  вносит	  сведения	  о	  смене	  офиса.	  

•  Достоверность	  может	  быть	  проверена	  не	  только	  в	  отношении	  сведений	  об	  адресе,	  
месте	  нахождения	  юридического	  лица,	  но	  и	  руководителе	  и	  (или)	  учредителе	  
(участнике)	  юридического	  лица	  и	  др.	  

•  За	  недостоверные	  сведения	  лицу,	  каким-‐то	  образом	  ранее	  задействованным	  в	  юр	  
лицах,	  сведения	  о	  которых	  недостоверны,	  может	  быть	  отказано	  в	  регистрации	  в	  
качестве	  руководителя	  в	  новом	  предприятии,	  а	  также	  в	  качестве	  участника.	  
Санкция	  будет	  действовать	  в	  течение	  3-‐х	  лет	  с	  момента	  внесения	  в	  ЕГРЮЛ	  записи	  о	  
недостоверности.	  	  
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Смена	  юридического	  адреса	  	  
на	  иной	  регион	  

•  На	  что	  рассчитывают?	  –	  На	  лень	  кредиторов,	  которым	  не	  
хочется	  связываться	  с	  предъявлением	  требований	  к	  лицу,	  
находящемуся	  на	  значительном	  удалении.	  

•  Но:	  на	  деле	  сегодня	  реализация	  перевода	  уже	  практически	  
невозможна.	  

•  А.	  ФНС	  ведет	  реестры	  адресов	  т.н.	  массовой	  регистрации	  
юридических	  лиц,	  а	  скорее	  всего,	  именно	  такой	  адрес	  в	  другом	  
регионе	  будет	  вам	  предложен	  в	  этой	  схеме.	  Такой	  адрес	  –	  
основание	  для	  отказа	  в	  регистрации.	  Даже	  при	  наличии	  нового	  
надежного	  арендодателя	  ФНС	  перед	  сменой	  юр	  адреса	  
осуществляет	  выезд	  на	  место,	  осмотр	  места	  регистрации,	  
беседует	  ,	  временами	  очень	  настойчиво,	  с	  арендодателем.	  

•  Б.	  Назначение	  налоговой	  проверки	  при	  переходе	  в	  иной	  
регион.	  	  

32	  



Последствия	  
•  Отказ	  в	  регистрации	  по	  причине	  недостоверности	  сведений	  о	  

юр.	  адресе,	  особенно	  при	  переводе	  в	  другой	  регион.	  
•  Назначение	  налоговой	  проверки.	  
•  Закон	  о	  достоверности	  реестров	  (Федеральный	  закон	  от	  

30.03.2015	  №	  67-‐ФЗ	  «О	  внесении	  изменений	  в	  отдельные	  
законодательные	  акты	  Российской	  Федерации	  в	  части	  
обеспечения	  достоверности	  сведений,	  представляемых	  при	  
государственной	  регистрации	  юридических	  лиц	  и	  
индивидуальных	  предпринимателей)	  	  

•  Лицу,	  каким-‐то	  образом	  ранее	  задействованным	  в	  юр	  лицах,	  
сведения	  о	  которых	  недостоверны,	  может	  быть	  отказано	  в	  
регистрации	  в	  качестве	  руководителя	  в	  новом	  предприятии,	  а	  
также	  в	  качестве	  участника.	  Такая	  санкция	  будет	  действовать	  в	  
течение	  трех	  лет	  с	  момента	  внесения	  в	  ЕГРЮЛ	  записи	  о	  
недостоверности.	  
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Вариант	  3.	  Переписать	  на	  «космонавта»	  

hups://user32265.clients-‐cdnnow.ru/originalStorage/post/70/80/e3/cf/7080e3cf.jpg	  
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Последствия	  
•  На	  что	  рассчитывают?	  –	  Закрыть	  все	  проблемы	  
разом:	  якобы,	  мы	  подпишем	  все	  документы,	  что	  
бухгалтерские	  и	  первичные	  документы	  
переданы,	  товарно-‐материальные	  ценности,	  
которые	  не	  списаны,	  тоже	  переданы,	  все	  
вопросы	  к	  новым	  собственникам.	  
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•  При	  наличии	  малейшего	  упорства	  со	  стороны	  кредиторов,	  в	  первую	  
очередь,	  налоговых	  органов,	  номинальное	  лицо	  находится	  очень	  
быстро	  и	  еще	  быстрее	  оно	  даёт	  показания,	  как,	  когда	  и	  кто	  надоумил	  
его	  переписать	  на	  себя	  вашу	  компанию.	  

•  При	  этом,	  номинальному	  собственнику	  никогда	  ничего	  не	  бывает,	  он	  
никому	  не	  интересен.	  А	  вот	  к	  предыдущему	  собственнику	  и	  
руководителю	  возникает	  сразу	  целый	  ряд	  очень	  серьезных	  вопросов.	  

•  В	  последнее	  время	  предлагается	  способ	  по	  переводу	  на	  «оффшор»,	  
предлагаемый	  как	  наиболее	  защищенный,	  когда	  к	  вам	  в	  компанию	  
вводят	  участника	  –	  иностранное	  юридическое	  лицо.	  После	  этого	  вы	  
выходите	  из	  состава	  участников,	  а	  новый	  учредитель	  меняет	  своим	  
решением	  генерального	  директора	  также	  на	  иностранца.	  

•  Однако,	  подобные	  операции	  уже	  успешно	  научились	  распознавать	  и	  
отказывать	  в	  регистрации	  в	  связи	  с	  недостоверностью	  сведений.	  При	  
этом,	  даже	  обжалование	  таких	  отказов	  в	  арбитражном	  суде	  
положительного	  для	  заказчика	  исхода	  не	  дает	  –	  суд	  встает	  на	  сторону	  
налогового	  органа.	  

Что	  получается?	  	  



Вариант	  4.	  «Тихая»	  ликвидация	  
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Последствия	  
•  На	  что	  рассчитывают?	  На	  исключение	  компании	  из	  

ЕГРЮЛ.	  Существует	  мнение,	  что	  главное	  –	  ликвидировать,	  
вычеркнуть	  из	  реестра,	  и	  тогда	  все	  обязательства	  
компании	  прекращаются	  ликвидацией	  должника,	  как	  об	  
этом	  говорит	  Гражданский	  кодекс	  РФ.	  

•  Что	  на	  деле?	  Ликвидация	  компании	  и	  исключение	  из	  
реестра	  (ЕГРЮЛ)	  совершенно	  не	  влечет	  за	  собой	  решение	  
всех	  проблем.	  

•  Во-‐первых,	  ликвидацию	  можно	  и	  отменить,	  возродив	  
фирму	  в	  прежнем	  статусе.	  

•  Во-‐вторых,	  лицо,	  являющееся	  ликвидатором,	  а	  это	  чаще	  
всего,	  сам	  руководитель,	  несет	  отдельную	  персональную	  
ответственность	  за	  нарушение	  порядка	  ликвидации.	  	  
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Вариант	  5.	  	  
«Контролируемое»	  банкротство	  

•  Единственный	  законный	  способ	  закрытия	  бизнеса,	  не	  
имеющего	  возможности	  погасить	  долги	  в	  полном	  объеме	  
–	  это	  банкротство.	  	  

Что	  оно	  означает	  в	  идеале:	  владельцы	  распродают	  всё	  
принадлежащее	  фирме	  имущество	  и	  раздают	  полученные	  
деньги	  всем	  законным	  кредиторам	  пропорционально.	  
•  Как	  на	  практике?	  Далеко	  не	  всё	  имущество	  и	  далеко	  не	  

всем	  кредиторам.	  Именно	  это	  и	  предлагают,	  когда	  
предлагают	  провести	  т.н.	  «контролируемое»	  банкротство.	  
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Субсидиарная	  ответственность	  
На	  кого	  может	  быть	  ответственность	  возложена?	  На	  контролирующее	  должника	  
лицо.	  То	  есть	  практически	  на	  любого,	  вне	  зависимости	  от	  правового	  статуса.	  Это	  
руководитель,	  главный	  бухгалтер,	  член	  совета	  директоров,	  участник	  или	  акционер.	  
	  	  	  	  
За	  что?	  За	  невозможность	  погасить	  все	  долги	  перед	  кредиторами.	  То	  есть	  когда	  
контролирующее	  лицо	  своими	  действиями	  или	  бездействием	  привело	  к	  такой	  
невозможности.	  Причем,	  предполагается,	  что	  так	  и	  произошло,	  когда:	  
•  совершаются	  сделки,	  которые	  впоследствии	  оспорены.	  Чаще	  всего,	  это	  сделка	  с	  

т.н.	  «помойками».	  
•  искажена	  или	  не	  передана	  бухгалтерская	  отчетность,	  которая	  по	  закону	  должна	  

иметься	  в	  наличии.	  	  
•  В	  реестре	  требований	  кредиторов	  требования	  требование	  ФНС	  составляет	  

более	  50%	  от	  общего	  числа.	  То	  есть	  когда	  у	  вас	  прошла	  проверка,	  результатом	  
которой	  стало	  серьёзное	  доначисление.	  

•  Ненадлежащим	  образом	  раскрывается	  обязательная	  к	  раскрытию	  обществом	  	  
информация.	  В	  том	  числе,	  упомянутые	  выше	  ситуации	  с	  юридическим	  адресом.	  	  	  
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Субсидиарная	  ответственность	  
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В	  какой	  сумме?	  
	  
Размер	  субсидиарной	  ответственности	  контролирующего	  должника	  лица	  
равен	  совокупному	  размеру	  требований	  кредиторов,	  включенных	  в	  
реестр	  требований	  кредиторов,	  а	  также	  заявленных	  после	  закрытия	  
реестра	  требований	  кредиторов	  и	  требований	  кредиторов	  по	  текущим	  
платежам,	  оставшихся	  не	  погашенными	  по	  причине	  недостаточности	  
имущества	  должника.	  
	  
Размер	  субсидиарной	  ответственности	  контролирующего	  должника	  лица	  
подлежит	  соответствующему	  уменьшению,	  если	  им	  будет	  доказано,	  что	  
размер	  вреда,	  причиненного	  имущественным	  правам	  кредиторов	  по	  
вине	  этого	  лица,	  существенно	  меньше	  размера	  требований,	  подлежащих	  
удовлетворению	  за	  счет	  этого	  контролирующего	  должника	  лица.	  



Субсидиарная	  ответственность	  
•  Еще	  один	  случай	  для	  привлечения	  к	  субсидиарной	  ответственности	  –за	  

неподачу	  (несвоевременную	  подачу)	  заявления	  должника	  
•  Размер	  ответственности	  равен	  размеру	  обязательств	  должника	  (в	  том	  

числе	  по	  обязательным	  платежам),	  возникших	  после	  истечения	  срока	  
на	  подачу	  заявления	  и	  до	  возбуждения	  дела	  о	  банкротстве	  должника	  
(возврата	  заявления	  уполномоченного	  органа	  о	  признания	  должника	  
банкротом).	  

•  Бремя	  доказывания	  отсутствия	  причинной	  связи	  между	  
невозможностью	  удовлетворения	  требований	  кредитора	  и	  
нарушением	  обязанности	  по	  подаче	  заявления	  лежит	  на	  
привлекаемом	  к	  ответственности	  лице	  (лицах).	  
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Свежая	  норма	  закона	  поощряет	  сотрудничество:	  Арбитражный	  суд	  
вправе	  уменьшить	  размер	  или	  полностью	  освободить	  от	  
субсидиарной	  ответственности	  лицо,	  привлекаемое	  к	  
субсидиарной	  отв-‐ти,	  если	  это	  лицо	  докажет,	  что	  оно	  при	  
исполнении	  функций	  органов	  управления	  или	  учредителя	  
(участника)	  юрлица	  фактически	  не	  оказывало	  определяющего	  
влияния	  на	  деятельность	  юрлица	  (осуществляло	  функции	  органа	  
управления	  номинально),	  и	  если	  благодаря	  предоставленным	  
этим	  лицом	  сведениям	  установлено	  фактически	  
контролировавшее	  должника	  лицо	  и	  (или)	  обнаружено	  
скрывавшееся	  последним	  имущество	  должника	  и	  (или)	  
контролирующего	  должника	  лица.	  (ст.	  61.11	  Закона	  о	  банкротстве)	  

ВАЖНО!	  



ЗАПОМНИТЕ:	  
•  Перевод	  активов,	  которые	  вы	  не	  хотите	  отдавать	  кредиторам	  в	  счет	  

долгов,	  	  на	  новую	  фирму	  –	  путь	  в	  никуда.	  Несмотря	  на	  смену	  компании	  
и	  появление	  на	  рынке	  нового	  игрока,	  формально	  нового,	  со	  стороны	  
ФНС	  могут	  быть	  предъявлен	  иск	  о	  признании	  двух	  фирм,	  новой	  и	  
старой,	  взаимозависимыми,	  и	  взыскание	  всей	  суммы	  недоимки	  с	  новой	  
структуры.	  

•  Сумма,	  взысканная	  в	  порядке	  привлечения	  к	  субсидиарной	  
ответственности,	  не	  списывается	  с	  физического	  лица	  даже	  в	  случае	  его	  
личного	  банкротства.	  Также,	  как	  и	  долги	  по	  алиментам,	  а	  также	  за	  вред,	  
причиненный	  преступлением.	  

•  Ранее	  взысканные	  с	  контролирующих	  лиц	  убытки	  и	  субсидиарная	  
ответственность	  продавалась	  в	  ходе	  процедуры	  банкротства	  как	  
дебиторская	  задолженность	  должника.	  Самим	  же	  должником	  и	  
приобреталась	  за	  бесценок.	  Однако,	  согласно	  последним	  изменениям	  в	  
Законе	  о	  банкротстве	  такой	  способ	  стал	  не	  единственным.	  Гораздо	  
популярнее	  стало	  разделение	  долга	  руководителя	  между	  всеми	  
кредиторами.	  А	  они,	  в	  свою	  очередь,	  вряд	  ли	  позволят	  должнику	  
забыть	  про	  долг.	  	  
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