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Главбуху опасно брать на себя 
полномочия, которые не отно-
сятся к его работе. Порой совет 
руководителю по сделке обер-
нется субсидиарной ответствен-
ностью. Когда могут заставить 
отвечать по долгам компании 
и как этого избежать, рассказали 
УНП юристы.

С кого могут взыскать 

долги компании

При банкротстве привлечь 
к субсидиарной ответственно-
сти могут учредителей, дирек-
тора и даже главбуха. То есть 
главбуха могут объявить сотруд-
ником, который контролировал 
компанию и своими дейст-
вия ми или, напротив, бездей-
ствием довел ее до банкротства 
(ст. 61.10, 61.11 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-
ФЗ, письмо ФНС от 16.08.2017 
№ СА-4-18/16148@).
Главбуха могут признать конт-
ролирующим лицом при одном 
или нескольких условиях:

 ◦ компания не сохранила доку-
менты бухгалтерского учета;

 ◦ в бухгалтерской отчетности 
не учтены сведения по движе-
нию товарно-материальных 
ценностей;

 ◦ бухгалтерскую отчетность 
исказили с целью сокрыть 
доходы или финансовые махи-
нации, снизить налоговую 
базу;

◦ главбух участвовал в фик-
тивных сделках по выводу 
активов с целью ухода от пога-
шения кредиторской задол-
женности и др.

Внештатный главбух в боль-
шей степени защищен от того, 
что его привлекут к субсидиар-
ной ответственности. У него нет 
трудовой зависимости и подчи-
ненности директору, поскольку 
действует только в рамках дого-
вора об оказании услуг.
Егор Крючков, заместитель директора 
юридического департамента по налоговым 
вопросам АКГ «Созидание и Развитие»

Привлечь главбуха могут, если 
он от имени компании под-
писывал невыгодные сделки 
либо способствовал их заклю-
чению. Но прежде судьи учтут, 
что иногда главбухи становятся 
объектом давления со стороны 
руководства, из-за чего могут 
вынужденно преступить закон. 
К примеру, под угрозой увольне-
ния, лишения премий, гарантий.

В какие сроки могут привлечь 

к ответственности

Привлечь к субсидиарной ответ-
ственности могут в течение трех 
лет после того, как кредитор 
узнал или мог узнать о том, что 
главбух стал виновником банк-
ротства компании (п. 5 ст. 61.14 
Закона № 127-ФЗ). В законе 
есть и дополнительные огра-
ничения по срокам. Например, 
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с момента, когда бухгалтер 
совершил проступок, должно 
пройти не более десяти лет, а со 
дня признания должника банк-
ротом – не более трех лет.
Даже если кредитор пропу-

стил срок, его могут восста-
новить. Правда, при условии, 
если не истекло более двух лет 
с момента, как он мог обра-
титься в суд.

Как избежать субсидиарной 

ответственности

Главбух не будет отвечать 
по долгам компании, если дока-
жет, что не контролировал ее 
или не влиял на решения руко-
водства последние три года 
перед банкротством (подп. 3, 4 
п. 2 ст. 61.10 Закона № 127-ФЗ). 
Причем бремя доказывания воз-
лагается именно на главбуха, 
а не кредитора, который обра-
тился в суд с просьбой привлечь 
главбуха к субсидиарной ответ-
ственности. Судьи считают: кон-
тролирующий сотрудник должен 
доказывать, что правильно 
отразил операции в соответ-
ствии с экономическим смыс-
лом (постановление Пленума 
Верховного суда от 21.12.2017 
№ 53).

Если главбух понимал, что уча-
ствует в преступлении, ему 
не избежать ответственности. 
Но если речь идет именно о суб-
сидиарной ответственности, 
то прямое поручение руководи-
теля исключает его вину.
Александр Москалев, управляющий парт-
нер Юридического центра «АТЛАНТ» 
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Чтобы избежать ответственно-
сти, стоит позаботиться об этом 
заранее. Во-первых, необходимо 
правильно вести бухгалтерский 
учет и хранить все документы. 
Это прямая обязанность главбуха. 
Суд не примет ссылок на устные 
распоряжения руководства о том, 
чтобы уничтожить первичку либо 
вовсе не оформлять документы.
Кроме того, информируйте 

директора о рисках, которые 
могут возникнуть по сомни-
тельным операциям. А если 
вас заставляют участвовать 
в них, требуйте от него пись-
менного поручения. Его необ-
ходимо сохранить независимо 
от того, выдал его руководитель 
на бумаге, отправил электрон-
ным письмом либо через мес-
сенджер (ч. 8 ст. 7 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). 
Проявляйте должную осмо-

трительность при выборе контр-
агентов. Предпринимайте все 
активные меры, чтобы восста-
новить утерянные документы. 
Регулярно отслеживайте просро-
ченную задолженность. Юристы 
считают, что не стоит работать 
в компаниях, нарушающих закон. 

Опасно работать в компаниях, 
где руководители мыслями нахо-
дятся в 90-х годах. Если бизнес 
станет убыточным из-за уплаты 
налогов, наверное, не стоит 
главбуху работать в такой ком-
пании. Впоследствии это может 
отразиться лично на нем и его 
семье.
Александр Москалев, управляющий парт-
нер Юридического центра «АТЛАНТ» 
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Что делать, если уже 

привлекают к субсидиарной 

ответственности

Если возбудили дело о привлече-
нии к субсидиарной ответствен-
ности, подготовьте аргументы, 
чтобы опровергнуть доводы 
кредиторов. Нужно доказать, 
что вы действовали добросо-
вестно в интересах компании 
и не могли привести к банкрот-
ству. Подтвердить это может про-
фессиональное мнение эксперта, 
заключение аудиторов.
Доказывайте, что вас оши-

бочно посчитали контроли-
рующим сотрудником и не вы 
принимали решения. Помогайте 
суду выявить действительного 
выгодоприобретателя, найти 
имущество, которое вывели 
перед банкротством. Также 
доказывайте, что при заклю-
чении сделок ваши действия 
не выходили за пределы обыч-
ного делового риска и не были 
направлены на нарушение прав 
и интересов кредиторов.

Бухгалтер может ссылаться, что 
действовал по поручению руко-
водителя. Но это не гарантирует 
избавления от субсидиарной 
ответственности. Надо доказать, 
что задолженность по налогам 
возникла не по вине бухгалтера. 
Например, когда он не знал, что 
своими действиями ухудшает 
положение компании.
Павел Зюков, старший партнер, руково-
дитель налоговой практики Юридической 
компании Coleman Legal Services

Дмитрий Громов

Эксперт УНП
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Что случилось: кредиторы стали привлекать главбухов к субсидиарной ответственности 
по долгам компаний-банкротов. УНП выяснила, законны ли эти требования.

Как доказать, что главбух не должен 
расплачиваться за банкротство компании

Храните бухгалтер-
ские документы, 
чтобы не платить 
после банкротства 


