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УКАЗАННЫЕ СВЕДЕНИЯ ОТРАЖАЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ. 
АМНИСТИЯ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО, ЕСЛИ АКТИВЫ, ОПЕРАЦИИ (ДЕЯНИЯ) БЫЛИ 
ПРИОБРЕТЕНЫ И СОВЕРШЕНЫ ДО 1 ЯНВАРЯ 2018 Г. ДЕДЛАЙН ПОДАЧИ ДЕ- 
КЛАРАЦИИ � 28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА.

Как Вы считаете, на сегодняшний день государство скорее помогает бизнесу 
развиваться или мешает?

Евгений, что Вы можете сказать «в двух словах» по поводу «амнистии капита-
ла». Актуальна ли на сегодняшний день, эта тема для бизнеса?

Помогало бы оно, если бы все было предсказуемо. А у нас и не предсказуемо и 
очень сложно. Поэтому, отвечу «нет», к сожалению.

Безусловно, так называемая «амнистия капитала» до сих пор актуальна.

Я считаю, что государство помогает. Хотя и считаю, что не нужно смотреть на 
государство. Мы живем в мире, когда решает «5 столиц», мы уходим вообще от 
формата государства, говорим о том, что финансовый мир сейчас настолько развит, 
что нужно выходить на иностранные площадки, развиваться и привлекать 
финансирование. И не смотрите на конкретные государства, если Вам что-то не 
нравится, просто меняйте юрисдикцию и работайте с юрисдикциями даже, а не с 
государствами.

Я сейчас вообще буду говорить без оценки политики государства, только как 
данную, которую нам приходится принимать. На мой взгляд, у государства нет 
другого выбора, и для того, чтобы играть в ту большую игру, которая развора-
чивается на мировой арене, оно вынуждено регулировать нас методом кнута и 
пряника. С одной стороны, мы видим ужесточение политики, а с другой стороны 
видим, что оно очень активно оказывает поддержку развитию малого и среднего 
бизнеса.

Безусловно, государство стремиться помочь, и как может оно это делает. Но это, как 
маленький ребенок, который плачет, он всегда переменчив, он хочет, то маму, то 
погремушку. Он всегда что-то хочет и это нормально. Так и бизнес. Он никогда не 
будет удовлетворен. Надо признать, что государство очень много сделало за 
последние годы, с одной стороны, в пользу сбора налогов, ужесточения 
администрирования, введения новых спец налогов, так называемых сборов, но 
с другой стороны, бизнес сегодня реально стал обладать инструментами, которых 
раньше у него и не было. Вот вы знаете о том, что с 1 января 2019 года Банк при 
корпорации МСП (АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства») будет обязан выдать кредитов малому и среднему бизнесу 
на сумму 1 триллион рублей. Еще 3-5 лет назад никто даже не мог подумать, что это 
будет обязательство государства обеспечить. Но вопрос как это бизнес 
воспринимает? А готов ли он?

Маргарита  
Дружинина,
модератор

Маргарита  

модератор

Евгений 
Панкратов

Евгений 
Панкратов

Екатерина 
Ледокол

Наталья 
Едалова 

Ильдар  
Шайхутдинов

Согласно законодательству об амнистии (Закон N 140-ФЗ; Закон N 173-ФЗ), 
физические лица освобождаются от административной, налоговой или 
уголовной ответственности при условии представления ими в налоговые 
органы следующих сведений:
— о счетах (вкладах) в банках, если в отношении их владельца физическое 
лицо является бенефициарным владельцем;

— об имеющихся у них объектах недвижимости, транспортных средствах, 
ценных бумагах, долях участия и паях в уставных (складочных) капиталах 
российских или иностранных организаций;

— о счетах (вкладах) в банках за пределами РФ (в том числе закрытых на 
дату представления сведений), об открытии или изменении реквизитов ко-
торых нужно уведомлять налоговые органы в порядке валютного контроля;

— о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых де-
кларант является контролирующим лицом, если признание этих компаний 
контролируемыми (КИК) не связано с прямым участием физического лица  
в их капитале путем владения акциями, долями или паями в уставных (скла-
дочных) капиталах.

Несмотря на то, что слово «амнистия» имеет некоторый такой суровый оттенок, на самом деле, 
огромное количество адресантов, это состоятельные физические лица, которые действительно 
нарушили российское законодательство, но при его нарушении они прибывали в абсолютно 
добросовестном заблуждении о том, что они ведут себя правомерно. Здесь я имею в виду прежде 
всего, так называемые, незаконные валютные операции, которые совершаются очень легко. 
Например, клиент, который может подать заявление на амнистию - это условно некое состоя-
тельное физическое лицо, с капиталом от 1млн долларов, который имеет личный счет в ино-
странном банке, как правило, в европейском. 
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Естественно, когда он открывал счет, он вносил туда деньги, но банк переложил эти деньги в 
финансовые инструменты (время от времени так делает любой европейский банк). При этом по 
российскому валютному законодательству до 1-го января 2018 года вообще нельзя было продавать 
никакие финансовые инструменты и зачислять доходы от продажи финансовых инструментов 
на личные счета российского валютного резидента в иностранных банков.

Почему я остановился на слове «дериватив»?  потому что любимый инструмент европейского 
банкира, это, так называемая, «структурная нота»: когда исполнение по ней привязаны к неко-
торым котировкам, зашитым в эту ноту рыночных ценных бумаг. Это дериватив, с точки россий-
ского права. Получается, что практически любой клиент европейского банка совершил незаконные 
валютные операции, потому что банк продавал эти финансовые инструменты, зачислял доходы на 
его счет в иностранной банке. Амнистия – это практически единственный способ, который 
позволяет закрыть на самом деле огромные санкции за совершение таких незаконных операций 
(штраф 75-100% от суммы операции). 

Таким образом, по нашему мнению, «амнистия капитала» – это то, о чем стоит задуматься любому 
маломальскому обеспеченному человеку.

НАЧИНАЯ С 1-ГО ЯНВАРЯ 2018 ГОДА СДЕЛАНЫ НЕКОТОРЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ. 
МОЖНО ПРОДАВАТЬ БИРЖЕВЫЕ БУМАГИ. НО ДЕРИВАТИВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
БИРЖЕВЫЕ, И ВСЕ НЕБИРЖЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДО СИХ ПОР ПРОДАВАТЬ 
НЕЛЬЗЯ, И ЗАЧИСЛЯТЬ ДОХОДЫ ОТ ТАКИХ ПРОДАЖ НЕЛЬЗЯ. 

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» БУДУТ ПРИЛЕТАТЬ И ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
УРОВНЯ.

НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО О СЧЕТЕ В ИНОСТРАННОМ БАНКЕ НИКТО НЕ УЗНАЕТ - ЭТО 
АБСОЛЮТНО НЕПРАВИЛЬНАЯ ПРАКТИКА. РОССИЯ УЖЕ АКТИВНАЯ УЧАСТ- 
НИЦА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИИ МЕЖДУ ЮРИСДИКЦИЯМИ. 
ПЕРВУЮ ВЫГРУЗКУ ДАННЫХ ОНА УЖЕ ПОЛУЧИЛА, ПОЭТОМУ ВСЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО РАНО ИЛИ ПОЗДНО.

В эти выходные закончился Всемирный экономический форум в Давосе. Какие 
тренды там обсуждались? Какое участие принимает в этом Россия? Пожалуй-
ста, поделитесь последними новостями.

Когда происходит обмен информацией? Что является «триггером», для того 
что бы налоговая информация стала запрашиваться в обе стороны?

Есть ли еще такие страны, куда не дошла волна полной прозрачности?

Маргарита  

модератор

Маргарита  

модератор

Маргарита  

модератор

Это глобальная повестка всего мира - борьба с недобросовестной налоговой 
конкуренцией. Имеются в виду некоторые юрисдикции, которые для того что бы 
привлечь капитал создают благоприятные налоговые режимы, конкурируя со 
странами с высоким уровнем налогообложения. Последним это не нравится. 
С этим идет борьба.                                                      .  
Второй тренд - это глобальное взаимодействие между налоговыми органами 
разных стран. Россия активная участница этого процесса. Она протестирована как 
страна, которая обеспечивает конституционные права и свободы, и в Россию 
можно передавать данные. Поэтому мы находимся в глобальном процессе 
постепенного стремления налоговой информации к 100%-й прозрачности и 
открытости. А за налогами следуют валютные нарушения, вопрос «отмывания 
денег», «чистоты капитала» и так далее.

Триггер случился. Это подписание всех международных соглашений, которые нужно 
было подписать для того, чтобы обмен заработал. ФНС уже отчиталась, что данные она 
уже получила от тех стран, которые в первой волне. Сейчас ФНС эту информацию 
обрабатывает и скоро передаст в инспекции.

Евгений 
Панкратов

Евгений 
Панкратов
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Есть. Это США. Она не является странной, которой участвует в автоматическом 
обмене информацией. США сами все получают, но никому и ничего не отдают. У 
них свое регулирование: Закон о налогообложении иностранных счетов 
(FATCA). Если у российского бенефициара есть возможность открыть счет в аме-
риканском банке, то ей можно воспользоваться. Пока нет причин, чтобы США 
присоединилось к международному обмену данными.

Да, такие страны есть, но они все равно они через пару лет скорее всего при-
соединятся. Но, в любом случае, нужно смотреть и на «качество» этих стран. 
Исходя из этого вряд ли имеет смысл открывать счет, например, в Армении. 
Полагаем, что это не тот уровень защиты капитала, который нужен.

Помимо США, которое «стоит особняком», есть же еще страны, которые пока не 
присоединились к международному обмену данными? Может имеет смысл 
открывать счета там?

Евгений 
Панкратов

Евгений 
Панкратов

Гость

С ОФШОРАМИ, ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ 
РАБОТАТЬ МОЖНО. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ИНОГДА ДОСТИЧЬ 
СУЩЕСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ЭКОНОМИИ, ЕСЛИ РАБОТАТЬ 
ПРАВИЛЬНО. НО НУЖНО ЭТО ДЕЛАТЬ «ПРИЛИЧНО», С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

ТЕХНОЛОГИИ НА СЕГОДНЯ ПРИНАДЛЕЖАТ ВЛАСТИ, ПОЭТОМУ ОНА КОН- 
ЦЕНТРИРУЮТСЯ ВОКРУГ ТЕХНОЛОГИЙ.

Спасибо, Евгений. Наталья, а как Вы можете охарактеризовать сегодняшнюю 
ситуацию, каково ее влияние на развитие бизнеса?

Давайте поговорим подробнее о действиях государства, влияющих на бизнес. 
Может есть какие-то скрытые источники, о которых бизнес не знает сегодня?

Маргарита  

модератор

Маргарита  

модератор

На мой взгляд, очень большой недостаток компетенций.  
Их нет ни в бизнесе, ни у государства.

Наталья 
Едалова 

Мы делим технологии на 4 группы:

1) технологии, которые улучшают качество продукта, 

2) технологии, которые усовершенствуют его производство 
и понижают себестоимость (направлены на работу с издержками);

3) технологии, которые создают новые отрасли рынка;

4) технологии, которые разрушают отрасли рынка.
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В регионах, допустим, предприниматели даже не знают о поддержке, которая 
существует со стороны государства. Они чувствуют давление, но не 
чувствуют поддержку. Скрытой информации никакой нет, она вся открытая, мы для 
этого два года назад начали собирать «календарь регулятора», где как раз 
фиксируем его планы по поводу развития отраслей.

Государство активно пользуется и своей регулятивной функцией. Так, ввозить на 
территорию России из других стран материалы для ремонта стало сложнее, 
невыгодно. Таможенное законодательство в один момент сильно изменилось и 
стало невыгодно делать поставки из других стран. Корректировки стали менять в 
одностороннем порядке… Но это не просто так делается. Как раз это давление от 
государства, ужесточение правил и заставляет развиваться. Для того, чтобы 
заставить нас что-то производить, нужно обеспечить рынок.

Мы на них сильно опираемся в своей работе. Мы говорим, например, про рынки, 
подразумеваем отрасли. Есть отраслевые продукты. Если отраслевой продукт 
определен правильно и описана отрасль, то она состоит из видов деятельности, 
которые создают этот продукт и нужно понимать, в каком месте Вы стоите, куда 
мигрирует данная среда, какие виды деятельности сегодня в отрасли выгодны, 
какие нет.

Когда Вы строите стратегию, нужно смотреть куда ценность в отрасли мигриру-
ет. Нужно смотреть миграцию спроса в отрасли. И не только в России, а в мире. 
И пытаться создать продукт, который будет востребован на мировом рынке.

При этом, как я уже говорила, государство не только «мешает», но и помогает.

Наталья 
Едалова 

Наталья 
Едалова 

Например: если китайские обои станут дороже (с учетом всех пошлин),  
чем аналогичные новосибирские, то, конечно, купят последние. В итоге все 
предприниматели, которые жили за счет добавочной стоимости к китайским 
обоям будут вынуждены либо производить свои аналогичные и конкуриро-
вать с новосибирскими, либо уходить с рынка. Например: это можно проследить на программном обеспечении. Сейчас его 

делать выгоднее, хотя раньше было выгоднее собирать «железо». Вот она 
миграция ценностей.

ГОСУДАРСТВО, ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ ТОТ ЖЕ САМЫЙ ПАРТНЕР, КОНТРАГЕНТ. 
НО ЕСЛИ МЫ С ОБЫЧНЫМ КОНТРАГЕНТОМ МОЖЕМ СКАЗАТЬ «НУ И ИДИ 
ПОСУДИСЬ…», ТО С ГОСУДАРСТВОМ ТАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОСТУПАТЬ, ТАМ 
НУЖНО ВЕСТИ ПРАВИЛЬНО ДОКУМЕНТЫ И БЫТЬ ДОБРОСОВЕСТНЫМ.

Давайте еще затронем отраслевые стратегии…Помогают ли они сегодня?

Маргарита  

модератор
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ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ В НАШЕЙ КОМПАНИИ, КОГДА ПЕРЕСТРОЙКА 
БИЗНЕС-МОДЕЛИ С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВЫХ СТРАТЕГИЙ ДАЕТ РОСТ +30-40 % 
ЗА ГОД.

Про стратегии поговорили … а какие еще есть еще пути повышения  
эффективности бизнеса?

Спасибо, Наталья.  
Ильдар, а как Вы можете охарактеризовать текущую ситуацию?

Давайте рассмотрим базовые предпосылки, кому же дают деньги?  
Банки, инвесторы, фонды, государства, ..кому?

Но 60% компаний не получит этих денег. А почему? Потому что : 
А) они в убытке
Б) отрицательный собственный капитал.
И те ставки 6,5% останутся для тех 40%, которые работают  
в определенных отраслях. 

Маргарита  

модератор

Маргарита  

модератор

Маргарита  

модератор

Их довольно много, настройка бизнес-моделей должна быть индивидуальной. 
При этом, хочу обратить внимание на один из примеров возможных проблем.

Наталья 
Едалова 

Например:  если при хорошей маржинальности  бизнес пыта-
ются масштабировать, но прибыль падает, это говорит о неэф-
фективности внутренних процессов. Нужно работать с самой 
бизнес моделью, какие-то виды деятельности отдавать на 
аутсорсинг, от каких-то отказываться совсем, то есть шаблон-
ными решениями, которыми раньше пользовались, они 
сейчас не работают. Применять их в жизни уже не получится, в 
наше время бизнес уже требует тонкой настройки.

Все движения государства на данный момент идут в пользу бизнеса. И важно не 
забывать, что нужно инвестировать в себя, в свои знания. Потому что государство 
везде закладывает такие хорошие «вкладочки». Например, есть ставки по 
кредитам, которые сегодня государство предлагает бизнесу. Но не всем , а только 
тем, кто занимается в определенных нишах, отраслях, в которых государство 
сегодня заинтересовано развивать бизнес.

Здесь нужно говорить об инвестиционной привлекательности. Что делает инве-
стор, когда хочет вложить деньги в компанию? он смотрит! и привлекают только те 
компании, которые показывают свою успешность, финансовую устойчивость 
сегодня и интересные проекты в будущем, у которых есть канва развития.  
И тогда Вы идете в банк за кредитом, отдаете ряд своих документов: свой бизнес 
план, финансовую отчетность (это «костюм бизнеса»). От этих документов зависит, 
на сколько успешно пройдет диалог с инвестором и банком.

Ильдар  
Шайхутдинов

Ильдар  
Шайхутдинов

ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ «СЕКРЕТЫ», А ОНИ ЕСТЬ, ТО ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗГРАНИЧНО 
ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, И ВАМ ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.

1 ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫДАН 
БИЗНЕСУ В 2019 ГОДУ. 
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Так что же сделать? Что является инвестиционной привлекательностью?  
Как быть интересным инвестору? Банку? Государству?

Ильдар, спасибо. Екатерина, расскажите, пожалуйста, про альтернативные 
источники финансирования бизнеса

Маргарита  

модератор

Маргарита  

модератор
Все просто. Для того, чтобы лучше выглядеть в том же балансе? нужно показывать 
хорошую динамику выручки или хорошую прибыль, нужно «корову больше доить, 
меньше кормить»? Но есть другой вариант, когда мы видим готовый продукт, он 
стоит на балансе, он формирует активы компании в краткосрочном периоде, у него 
есть свои сырьевые компоненты, все это покупалось и все это стоит на балансе в 
качестве материальных запасов. Есть станки, оборудование, здания, сооружения 
все это на балансе компании. Это активы, благодаря которым компания получает 
прибыль.

Как сделать так, чтобы в 2019 году сделать так, чтобы Вы получили дополни-
тельную прибыль и не заплатить с этого налоги – позже, в моем Мастер-классе.

Как? Патентом? - нет. Например, те же клиентские базы - это тоже активы ком-
пании, их так же можно ставить на баланс и повышать капитализацию и под них 
привлекать финансирование, не под залог, а под хорошую финансовую отчет-
ность, под хороший собственный капитал и прибыль. А эта прибыль облагается 
налогом? Нет.

Технологии, ноу-хау мы ставим на баланс, а кому принадлежат эти технологии? 
Наша компания создавала технологию, получила некую рецептуру, и эта рецептура 
сегодня находится в компьютере у технолога. А кому принадлежит технология, 
рецептура? Все мы подписываем трудовой договор, в котором написано, все 
права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат работодателю. 
Так же организация обязана в течение 4 месяцев поставить на баланс результаты 
интеллектуальной деятельности, зарегистрировать на себя исключительное 
право и выплатить сотруднику авторское вознаграждение.

Вопрос: а рецептура? Технология производства? Где они и сколько они стоят? Так 
вот компании на протяжении многих лет тратят свои деньги на разработку новых 
технологий, новых технических решений и при этом вся эта масса, которая 
составляет 80% современного бизнеса, вообще не учитывается в балансе. И все это 
можно туда поставить, но для этого это все нужно оформить.

Ильдар  
Шайхутдинов

ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛА, ТО ПРАВА АВТОМАТИЧЕСКИ ВОЗ- 
ВРАЩАЮТСЯ АВТОРУ, КОТОРЫЙ СОЗДАЛ ЭТУ ТЕХНОЛОГИЮ. АВТОР ИМЕЕТ 
ПРАВО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ НА СЕБЯ ПРАВО И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «РОЯЛТИ» ОТ 
ОРГАНИЗАЦИИ. РАЗМЕР «РОЯЛТИ» УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЛИБО СТОРОНА- 
МИ, ЛИБО СУДОМ.

Представьте, сейчас на счетах физических лиц лежат 50 триллионов долларов в 
Европе, на счетах фи лиц они не работают. А только в Сбербанке лежит 141 
триллион рублей. Это те деньги, которые направленные на финансирование 
бизнеса даже без государства поднимут нашу экономику максимально. А теперь 
каждый пусть задумается, как сделать свой бизнес интересным своему соседу, что 
бы он вытащил деньги из Сбербанка, которые там лежат, и инвестировал в Ваш 
бизнес.

Один из форматов этого, то, что сейчас зараждается и мы продвигаем, это вы-пуск 
облигаций. Облигаций для среднего бизнеса, это 50 миллионов рублей,100 и 200. 
Это выпуск, когда Вам не нужно закладывать имущество. Вам нужно быть 
прозрачной компанией, иметь красивый баланс, платить налоги, иметь ценность 
бизнеса, быть интересным, иметь горизонт так, чтобы Вы могли быть интересны не 
только ближайшим соседям, но и странам Азии, например. И в этой части начинать 
развиваться. Есть поддержка со стороны Сколково, поддержка Фонда содействия 
инновациям, поддержка со стороны корпорации МСП. Если вы создаете хоть какое-
то новое решение или дорабатываете существующее. Есть и будут фолы, но нужно 
настраиваться на то, что Ваш продукт действительно должен быть уникальным.

Наталья 
Едалова 
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Налоги

НАТАЛЬЯ 
НАТАЛЮК

ВИКТОРИЯ 
ВАРЛАМОВА

ВИТАЛИЙ 
САКУРИН

ЧАСТЬ 2

налоговый юрист, 
Советник налоговой 
службы РФ II ранга

эксперт по налогам, 
Советник налоговой 
службы РФ II ранга

адвокат, эксперт по 
защите  от уголовной 
ответственности 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШИХ СПИКЕРОВ

А можно ли вообще законно экономить на налогах?

Виктория, какие произошли особо значимые изменения по налогам,  чего 
нам ждать в 2019 году? 

Можно, но очень трудно. Для этого нужна высокая квалификация бухгалтера и 
нужно быть уверенным, что компания действительно заплатила все налоги пра-
вильно. Потому что, как только мы законно экономим на налогах, т.е. используем 
какие-то налоговые преференции (например, возмещение НДС из бюджета), тут же 
появляется повышенное внимание налоговых органов.

Начну с отрицательных моментов:

- всем известно, что ставка НДС увеличилась с 18 до 20%, это для бизнеса  не есть 
хорошо. Потому что цены соответственно увеличиваются;

- субъекты федерации не могут уменьшать ставки по налогу на прибыль,  за 
исключением тех случаев, которые прямо предусмотрены НК РФ;

- отменили льготные тарифы страховых взносов для «упрощенки»  (до 2019 года у 
них тарифы были 20%, а теперь, как у всех – 30%);

- отменили льготу по транспортному налогу для «большегрузов»;

- повышены акцизы.

Позитивные изменения: 

- нет налога на движимое имущество (т.е. налог на имущество организации платят 
только, если у них есть недвижимое имущество. Если недвижимости нет, то даже 
отчетность по налогу на имущество представлять не нужно. НО: в Москве и 
Подмосковье повысились ставки налога на имущество (недвижимое) по 
кадастровой стоимости);

- можно быстрее списать в расходы стоимость некоторого оборудования (повы-
шающие коэффициенты амортизации);

- расходы на путевки для работников могут уменьшать налогооблагаемую прибыль 
(но есть нюансы: возникает вопрос: а как быть с «зарплатными» налогами? НДФЛ 
однозначно будет, т.к. это доход работников. А страховые взносы? Если мы не 
готовы спорить с налоговой, то мы должны считать, что все, что мы оплачиваем 
работнику – это все облагается страховыми взносами 30 %, тогда возникает 
вопрос: а зачем это? Не проще ли подарить работнику путевку? И заплатить 20%);

Сэкономить можно, не совершая ошибок. Если мы воздержимся хотя бы от оши-
бок, которые, к сожалению, очень часто совершаются во взаимоотношениях с 
налоговыми органами, мы много можем сэкономить. Потому что сейчас, к сожа-
лению, очень много лишних налоговых затрат, связанны именно с незнанием и 
с ошибками, которые фактически допускаются, но их можно было бы избежать.

Наталья 
Наталюк

Наталья 
Наталюк

Виктория 
Варламова

Виктория 
Варламова

Виталий 
Сакурин

ЭТО КАК РАЗ ТАКОЙ СЛУЧАЙ, КОГДА ЛЬГОТА ВРОДЕ БЫ ЕСТЬ, НО ЕСТЬ И 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА. 
ПО МОИМ НАБЛЮДЕНИЯМ, СУЩЕСТВУЕТ НЕМАЛО ТАКИХ ЛЬГОТ.
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- появились льготы для резидентов инновационных технологических центров 
(т.е. это по аналогии со Сколково: они не платят налог на прибыль, НДС, налог 
на имущество, земельный налог, страховые взносы у них 14%);

- приняли закон «О самозанятых».

Это для тех, кто «сам себя занимает», т.е. работает не по трудовому договору. 

Рассмотрим на примере возможную экономию:

Ну и для граждан это удобно: отчетности нет никакой у самозанятых.

Но есть и некоторые ограничения, которые нужно учитывать (выше какого 
годового дохода нельзя применять этот режим, какие виды деятельности не 
подпадают под самозанятость и др.).

НА ЭТОМ ВАРИАНТЕ КОМПАНИИ МОГУТ ЧТО-ТО СЭКОНОМИТЬ, ЕСЛИ РАБО- 
ТАЮТ С ФИЗЛИЦАМИ НЕ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ (ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА И 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).

САМАЯ ГЛАВНАЯ ЭКОНОМИЯ В СЛУЧАЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ САМОЗАНЯТЫХ – 
ЭТО ЭКОНОМИЯ НА СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ.
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некоторые предприниматели с появлением этого закона сразу начали 
обсуждать такую «схему экономии»: перевести работников на самозанятость.  
Что Вы можете сказать об этом?

Виктория, сейчас много на практике возникает вопросов, связанных с 
арендой нежилых помещений у физических лиц (например, учредитель 
фирмы сдает принадлежащий ему офис своей фирме). Как Вы можете 
прокомментировать такую ситуацию?

Наталья 
Наталюк

Наталья 
Наталюк

Наталья 
Наталюк

Тут нужно учитывать следующее. Работников нельзя «перевести на самозаня-
тость». Потому что в Законе написано: доходы, которые физлицо получает от 
действующего работодателя и от бывшего работодателя в течение 2-х лет после 
увольнения – это не доходы самозанятых. Такие доходы должны облагаться 
в рамках других режимов налогообложения. Я уже не говорю о том, что здесь явная 
схема ухода от налогообложения. Это тоже самое, что сейчас некоторые до сих пор 
задаются вопросом: как бы нам работников перевести на ИП? Об этой схеме ухода 
от налогов и страховых взносов уже давно всем известно. Как только Вы всех 
переводите на ИП, у Вас падает уровень заработной платы, показатели НДФЛ, 
страховых взносов. Это уже повод пригласить Вас на зарплатную комиссию. А там 
уже начнут разбираться: куда работники делись. И очень легко увидеть: куда. 
Поэтому это, однозначно, не выход.

На практике пытаются сделать и другой вариант: «меняться работниками». ООО 
«Р.» всех работников уволит, ООО «Л.» всех работников уволит. А потом работники 
ООО «Р» будут на договоре подряда у ООО «Л», а работники последнего пойдут по 
подряду в ООО «Р». Это тоже не выход. По итогам года все представляют сведения 
по форме 2-НДФЛ по каждому физлицу. И налоговая отследит легко: куда делись 
работники ООО «Р.» и работники ООО «Л.», где они теперь доходы получают. Все 
это запросто раскрывается. Достаточно пару уволенных работников опросить, и 
они честно скажут, что работодатели заставили их уволиться, зарегистрироваться в 
качестве самозанятого, ИП, и т.д. Поэтому эта схема раскрывается «на раз».

Да, эта ситуация имеет несколько важных моментов.

Таким образом, самозанятый не может сдавать в аренду нежилые помещения. 
Для этого нужно быть ИП. При этом, конечно же, по жилым помещениям таких 
проблем не возникает. Арендодатель вполне может быть самозанятым. 

Спасибо, Виктория.  
Я тоже хочу акцентировать внимание аудитории на некоторых моментах. 

Положительно то, что у нас с января 2019 года уменьшилось количество 
контролируемых сделок. Поскольку  увеличили суммовой порог, когда сделки 
признаются контролируемыми.

Все зависит от того, что скажут Ваши работники: почему они «вдруг» стали 
самозанятыми или ИП? Ну и про вышеуказанные ограничения для самозанятых 
забывать не стоит. 

Виктория 
Варламова

Виктория 
Варламова

МОЖНО РАБОТАТЬ С ИП, САМОЗАНЯТЫМИ, НО НЕ С БЫВШИМИ РАБОТНИКА-
МИ, СКАЖЕМ ТАК. 
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С одной стороны, количество контролируемых сделок уменьшилось и это большой 
плюс, поскольку  немало компаний избавилось от необходимости подготовки па-
кета ТЦО документаций, заполнения уведомления о контролируемых сделках, от 
рисков  возможных доначислений в результате ценовых проверок со стороны ФНС 
России. А с другой стороны - вполне вероятно увеличение количества проверок 
неконтролируемых сдлок со стороны территориальных налоговых  инспекций. 
Несмотря на то, что «ценовой контроль» – это привилегия ФНС, согласно судебной 
практике инспекции на местах могут проверить уровень цен по сделкам между 
взаимозависимыми лицами в  случае, если есть признаки получения проверяемой 
компанией необоснованной налоговой выгоды, в т.ч. из за многократного откло-
нения от уровня цен по аналогичным сделкам с не взаимозависимыми лицами. 
Вообще, когда речь идет о сделках с взаимозависимыми лицами, определенный 
риск заинтересовать налоговые органы существует почти всегда. Поэтому  для 
минимизации налоговых рисков важно и при планировании и в ходе совершения 
неконтролируемых сделок с взаимозависимыми лицами обязательно придержи-
ваться «правильного» ценообразования с учетом сложившейся практики оценки 
обычного уровня цен и многократных отклонений от него, руководствоваться здра-
вым смыслом и деловой целью. Не лишним будет получение соответствующего 
заключения оценщика о соответствии уровня цен по сделкам с взаимозависимыми 
лицами так называемым «рыночным» ценам.

Еще важный момент для неконтролируемых сделок. В законодательстве нигде 
не указано, какая именно цена является приемлемой для неконтролируемой 
сделки. Согласно судебной практике многократное отклонение от уровня 
рыночных цен по конкретной сделке между взаимозависимыми лицами может 
являться признаком получения компанией - налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды. Кстати, допустимый интервал отклонения 
уровня цен от «обычных рыночных» в процентах указан на слайде (11-52%): 

Следующая тема тоже очень живо обсуждаемая:

Споров очень много. Кто-то начал считать, что должная осмотрительность УЖЕ 
необязательна. В частности, ссылаются на это письмо:

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ТО СОМНЕНИЯ, ТО К ОЦЕНЩИКАМ МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ВОПРОСОВ НАЛОГОВОЙ. 
ОЦЕНЩИК СДЕЛАЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ АНАЛИЗ И ДАСТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПО 
КОНКРЕТНОЙ СДЕЛКЕ С ВЗАИМОЗАВИСИМЫМ ЛИЦОМ ЦЕНА СООТВЕТ- 
СТВУЕТ РЫНОЧНОЙ. 

21 22



Как не потерять 55 млн рублей при оптимизации налогов, привлечь средства под 6,5%  
и увидеть ключевые точки роста в 2019 году29 января 2019

ЭКСПЕРТНАЯ ГОСТИНАЯ EXPERUM

+7 (495) 231-23-21 WWW.PRAVOVEST-AUDIT.RU

Но расслабляться тут по-прежнему не стоит. Потому что даже в статье 54.1 НК 
РФ есть третье условие:

Т.е. в любом случае, своего прямого контрагента все-таки нужно «знать в лицо». 
Хотя ракурс и цель проверки немного поменялась.

Есть много «фишек», которые позволяют проявлять должную осмотрительность 
и проверять контрагентов. Это и сервис «прозрачный бизнес» и др. 

Еще хочу акцентировать вот на чем. Налоговые органы, когда начинают свои 
опросы-допросы, они спрашивают: а как Вы нашли того или иного контрагента? 
Как выбирали? Как проверяли? Эти и другие вопросы есть в Методичке.
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Поэтому забывать о коммерческой осмотрительности не рекомендуем. 

Пожалуйста, говорите своим юристам о том, что нужно «вшивать»  

в текст договора определенные налоговые оговорки.

Такие налоговые оговорки в договорах с компаниями-контрагентами- это 
Ваша защита от возможных рисков крупных потерь по результатам налоговых 
проверок по вине контрагентов, которые начинают в определенный момент 
«нехорошо себя вести» в налоговом плане (не исполняют свои налоговые 
обязательства в полном объеме, участвуют в  схемах ухода от 
налогообложения, становятся компаниями с признаками фирм-«однодневок», 
«техничек» и т.п.).

Наталья, спасибо. Виталий, а что, на Ваш взгляд, сейчас меняется в работе 
налоговых органов?

Виктория 
Варламова

Вся деятельность, которая сейчас ведется налоговыми органами и их смежны-
ми организациями (МВД, СК), будет направлена на понуждение налогоплатель-
щика к уплате налогов в добровольном порядке.

Даже если у Вас есть какая-то возможность получать инсайдерскую информацию, 
территориальные налоговые органы не могут изменить ситуацию. Потому что 
прозрачность снизу доверху, управление, разумеется, контролирует подобного рода 
вещи. Они точно так же видят базы все. 

Все это имеет определенно практическое воплощение. На сегодняшний момент 
существует, действует и развивается автоматизированный система 
налогового контроля, в т.ч. система АСК НДС-2 и информационная система 
налог-3. И то, и другое является достаточно эффективными инструментами сейчас в 
руках налоговых органов, которые фактически деятельность компании делают 
абсолютно прозрачной. 

Тематические проверки проводятся по одному из видов налогов, в первую очередь, 
это НДС. И интересуют налоговые органы не те фирмы-однодневки, которые 
выстраиваются в цепочку связей, а те реальные выгодоприобретатели налоговой 
экономики, которые существуют на одном из концов этой цепочки. «Красные 
звенья», так называемые, которые прослеживаются на экране у нало- гового 
эксперта. Есть положительная сторона. Легче стало честно работать: не 
сталкиваться с контрагентами, которые, например, не доносят до Вас информа- ции 
о реальном положении своих дел, и Вы можете получить информацию о них, так же 
взаимозависимость - есть много систем, которые доступны для проверки 
контрагентов.

Виталий 
Сакурин

Виталий 
Сакурин

СОЗДАЮТСЯ ТАКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
ЧТОБЫ ИМ БЫЛО НЕВЫГОДНО НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ.

Возможно ли с налоговыми органами договориться, если у тебя там якобы есть 
«крыша». Действительно ли это «прикрытие» работает?

Маргарита  

модератор
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Пример: компания, которая занималась прокладкой коммуникаций, стол-
кнулась с налоговой проверкой. Проверка закончилась, было доначисленно 
порядка 15млн всего налогов. Однако, правоохранительные органы в управ-
ление дали соответствующую информацию, добились участия в комиссии  
и предоставили туда объяснение неких сотрудников, что на самом деле там не 
так все было хорошо, как докладывали налоговые инспекторы-проверяю-
щие. Была назначена повторная проверка и было доначислено порядка  
500 млн руб.

На сегодняшний момент, есть возможность обжаловать решения налоговых 
органов в судебных инстанциях в арбитраже. Это никак не останавливает и не 
исключает уголовные последствия и преследования со стороны правоохрани- 
тельных органов. 

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ДАЖЕ В СУДЕ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ О ПРИ-
ЗНАНИИ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРОВОДИТ СВОЮ ЭКСПЕРТИЗУ И ДЕЛО СОВЕРШЕННО 
СПОКОЙНО НАПРАВЛЯЕТСЯ В СУД И ЛЮДЕЙ ПРИВЛЕКАЮТ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Право

ПАВЕЛ 
АСТАХОВ

МАКСИМ 
БОБРОВ

МАКСИМ 
КАРПОВ

ЧАСТЬ 3

президент МКА «Коллегия 
адвокатов Павла Астахова», 
член правления РСПП»

адвокат, эксперт по защите от 
субсидиарной 
ответственности

эксперт по финансированию 
стрессовых  активов и правовых 
споров

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШИХ СПИКЕРОВ

Будем говорить про профилактику. Первый вопрос Павлу связан с нашим биз-
нес климатом и с тезисом о том, что в российской действительности снижается 
контрольно-ревизионное давление на предпринимателей. Так ли это на самом 
деле?

Что касается контрольно-ревизионной деятельности. Я нахожусь здесь в двояком 
положении, с одной стороны, как практикующий адвокат. В этой связи я неплохо 
знаю эту практику, которую мы сами и создаем с нашими коллегами. С другой 
стороны, сегодня я являюсь Членом правления российского союза промышленных 
предпринимателей, Вы видите какую активную позицию на ряду с другими 
общественными объединениями в защиту предпринимателей занимает РСПП? 
Каждый год проходят серьезные важные мероприятия с участием президента, как 
минимум главы РСПП-Александра Шохина. Я решил войти в комитет по 
надзорно-контрольной деятельности, который этими вопросами и занимается. 

На сегодня есть распоряжения Правительства РФ о создании специального 
департамента внутри правительства, который будет этими вопросами заниматься. 
На Гайдаровском форуме была затронута тема о контрольно-ревизионном 
давлении на предпринимателей. Это тоже говорит о том, что есть 
заинтересованность, чтобы контрольно-надзорная деятельность была 
упорядочена и снизился пресс и давление на бизнес страны. 

Максим 
Карпов,

модератор

Павел  
Астахов 
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Эксперты насчитали, что на сегодняшний день более 2-ух миллионов требова- 
ний, которые предъявляются предпринимателю со стороны государственных 
органов разного уровня, сорок с лишним ведомств, которые занимаются этой 
самой контрольной деятельностью. Заявляется, что реформа идет, количество 
проверок снижается, но тем не менее, на муниципальном уровне зафиксировано, 
что количество проверок наоборот возросло. Речь о том, что все-таки доля 
субъективизма и человеческий фактор мешают нам упорядочить эту деятель- 
ность таким образом, чтобы все было очень четко. 

ГОВОРЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕРЯЮЩИХ И ОБ УРОВНЕ И КОЛИЧЕСТВЕ ИХ 
ТРЕБОВАНИЙ, НАДО СКАЗАТЬ, ЧТО ВОТ ЭТИ 2 МИЛЛИОНА ТРЕБОВАНИЙ, 
КОТОРЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СЕГОДНЯ ВЫПОЛНЯЮТ В СИЛУ РАЗНЫХ 
ЗАКОНОВ, ИНСТРУКЦИЙ, ПОЛОЖЕНИЙ И ТАК ДАЛЕЕ, ОБХОДЯТСЯ НЕ МНОГО 
НЕ МАЛО В 2,5 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ - ЭТО 6% ВАЛОВОГО ПРОДУКТА - 
КОЛОССАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. ПОЭТОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИДЕТ ПО ПУТИ 
СНИЖЕНИЯ ЭТОГО БРЕМЕНИ.

ЕСЛИ ДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВИКОВ НАХОДЯТСЯ ЗА РАМКАМИ ПРАВОВОГО 
ПОЛЯ, ЭТО НУЖНО ФИКСИРОВАТЬ. ПОСТАРАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ К КАЖДОМУ 
ПРОВЕРЯЮЩЕМУ БЫЛ «ПРИКРЕПЛЕН» ВАШ СОТРУДНИК, КОТОРЫЙ БУДЕТ 
ПРОВЕРЯТЬ СОБЛЮДЕНИЕ КОНТРОЛЕРОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ФИКСИ- 
РОВАТЬ ЭТО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОТМЕТКИ В ПРОТОКОЛЕ.

А если человек реализовал свое конституционное право, он занялся предпри-
нимательской деятельностью и настолько успешно его реализовывает, что даже 
снижение контрольно-надзорного давления на него не повлияло и он таки при-
влек внимание правоохранительных органов и к нему таки кто-то пришел. Что в 
таких ситуациях делать? И наводящий вопрос, а есть ли разница, пришли к тебе с 
проверкой, с обыском? Вы - практикующий адвокат, у Вас наверняка, таких кейсов 
собралось массу. Ваши рекомендации? Что делать на таком «бытовом» уровне, 
если к Вам пришли?

Спасибо, Павел. А сейчас прошу Максима  рассказать нам о привлечении руко-
водителей и собственников копаний к ответственности.

Тема очень актуальная и очень чувствительная для бизнеса, потому что если 
обсуждать вопросы защиты бизнеса, то эти вопросы нельзя обсуждать отдельно 
от защиты директоров, собственников бизнеса от ответственности. Потому что 
эти лица каждый день принимают огромное количество решений и которые 
влияют на бизнес. 

Все мы хотим здоровыми и богатыми, но иногда случается так что мы бедные и 
больные. Такие ситуации случаются, когда бизнес испытывает различные 
неблагоприятные последствия экономики, конъектуры и попадают в ситуацию 
банкротства. И если компания имеет большое количество долгов, то эти долги 
могут стать как раз долгами топ-менеджмента и собственников. 

Все наверно слышали о субсидиарной ответственности. По практике, как мы 
сегодня видим, мало кто из руководителей и собственников бизнеса понимает 
реальные риски, которые есть на сегодняшний момент. Бизнес десятилетиями 
привык жить в парадигме, когда можно описать нескольким словами: "Кому 
должен, тому прощаю". Для экономики, к счастью, она заканчивается.

3) Знание своей компетенции, прав и свобод и обозначение своей позиции – 
однозначно приводят позитивным результатам. Однако нужно разговаривать, не 
скандалить, не допускать провокационных действий. Выполнять требования 
проверяющих, если они законные. Если незаконные – выполнять, если это не 
доставляет какого-то вреда. Не «цепляться» по мелочи к проверяющим. Но 
зафиксированные даже мелкие нарушения – указать в протоколе. Если в протоколе не 
хватает места – написать на обороте или даже дополнительном листе. Это Ваше право.

Максим 
Карпов,

модератор

Максим 
Карпов,

модератор

Максим 
Бобров

Мои краткие общие рекомендации: 

1) рекомендую заблаговременно побеспокоиться, чтобы у Вас был адвокат, все 
Ваши сотрудники должны быть к готовы к проверке (проинструктированы и т.д.).

2) есть разница большая между, скажем оперативно-розыскными действиями, 
которые регламентируются специальным Законом. Перечень их ограничен: 
15 оперативных мероприятий и по другому их невозможно трактовать. Другой 
вопрос, что зачастую такое оперативно-розыскное мероприятие, как, например, 
осмотр, часто, фактически, на практике выливается в обыск (а это уже след-
ственное мероприятие). Оперативно-розыскное мероприятие может 
проводится без возбуждения уголовного дела. А вот следственные 
мероприятия-обыски, выемки, допросы - они могут проводиться только по 
возбужденному уголовному делу. Есть отличия и в процессуальном порядке 
действий. Поэтому всегда разберитесь четко: какое действие у Вас проводится? 
Какие правила проведения именно этого действия? Соблюдают ли работники, 
которые проводят действие эти правила? В частности, показали ли они перед 
действием документ, его обуславливающий? и т.д.

Павел  
Астахов 
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РОССИЯ ВСТУПАЕТ В НОВУЮ ФАЗУ, КОГДА ПО ДОЛГАМ ПРИДЕТСЯ 
ПЛАТИТЬ, НЕ ТОЛЬКО КОМПАНИИ, НО И ВСЕМ ЛИЦАМ КОТОРЫЕ 
УЧАСТВОВАЛИ В ПРИ НЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ. 

Для того чтобы описать и привести обоснование к существующим проблемам 
есть несколько примеров.

Это статистика из источника «Федресурс», который мониторит банкротные 
дела, анализирует дела о субсидиарной ответственности. Если посмотреть 
на динамику роста субсидиарной ответственности, то можно увидеть 
следующие цифры: количество лиц, которые были привлечены к субсидиарной 
ответствен-ности увеличилось в 4 раза и каждый год количество лиц растет 
минимум в 2 раза.

Если в 2017 году в каждом 5-ом деле директор привлекался к субсидиарной 
ответственности, то в 2018 году эта статистика изменилась. Уже в каждом 3-ем 
деле директор стал привлекаться к субсидиарной ответственности. Речь идет 
о том, что институт субсидиарной ответственности он уже более понятен и 
судам, и кредиторам. Они научились использовать его эффективно против 
директоров и собственников бизнеса.
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Если говорить о динамике размера субсидиарной ответственности в 2017 и 2018 
году, то он увеличился в 3 раза. В 2017 году он составлял 103 млрд. руб., а в 2018 
году уже 330 млрд. руб. Интересно, что будет в 2019 году. 

К сожалению, субсидиарная ответственность зачастую вызвана незнанием 
правил основных положений закона и на простых ошибках директора и собствен-
ники получают иски о субсидиарной ответственности. О них хочу поговорить.

Когда компания находится в сложной финансовой ситуации, к примеру, она 
перестала платить по своим долгам, акционер предлагает вывести активы, ди-
ректор сам не может, ссылается на то что акционер собственник бизнеса, нужно 
чтобы была одобрена сделка. Если сделка будет одобрена, то директор готов эту 
сделку заключить. Сделка заключается, активы выводятся. Далее директор получает 
иск о субсидиарной ответственности, директор негодует. На самом деле, он не 
учитывал простое правило, которое действует в корпоративном законодательстве:

Даже если у Вас есть корпоративное одобрение, акционер сказал: «все хорошо, 
заключаете сделку», то если Вы сделаете что-то противозаконное и одобренное, 
все равно это Вам не поможет. 

Также сталкиваемся с заблуждениями директоров, которые приходят в сложную 
компанию, которая находится в предбанкротном состоянии. Акционер говорит 
такому директору, чтобы он побыл 3 месяца на положении директора, пока 
акционер определится, может быть, он другого директора назначит и т.д... Директор 
соглашается, но ничего он подписывать не будет. После этого он увольняется, 
ничего об этой компании не знает. Ему прилетает иск о привлечении к 
субсидиарной ответственности. 

КАЖДОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ПРИНИМАЕТ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, НЕСЕТ 
ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
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Здесь директор тоже не учитывал положение Закона о том, что он будет нести 
ответственность не только за 3 месяца, а гораздо больше, если он не подаст в суд 
заявлений о банкротстве своей компании. В том случае он этого не сделал, 
поэтому и директор будет нести субсидиарную ответственность. 

Иногда, когда компания находится в сложной финансовой ситуации, возни-
кает вопрос у акционера: должен ли он что-либо делать? Или это прерогатива 
директора? Т.е. компания в предбанкротном состоянии, а собственник 
полагает, что может всего лишь наблюдать, когда она скатится в банкротство. И 
никаких проблем в связи с этим не будет. Это тоже заблуждение. После реформы 
акционер обязан активно реагировать на ситуацию, когда компания движется к 
банкротству. Если она перестала платить по своим долгам, он должен сам 
инициировать эту процедуру, если директор этого не делает. Если собствен-
ник этого не сделает, он сразу попадет под субсидиарную ответственность. 

Многие теневые акционеры, когда их актив попадает под банкротство, считают, 
что до них нельзя дотянутся путем подачи исков о субсидиарной ответственности 
потому, что они юридически никак не связаны с компанией. У них нет ни пакета 
акций, они просто дают устные указания какому-то лицу и полагают что 
субсидиарная ответственность не их риск. Но как показывает сегодняшняя 
практика, это реальная ситуация, когда теневых акционеров, которые давали 
указания конкретным директорам, привлекают к субсидиарной 
ответственности. 

Если директор попадает в ситуацию, когда к нему обратились с иском, он должен 
вести себя максимально активно. Он должен приходить в суд, готовить отзывы на 
иски и проч. Многие директоры ошибочно полагают, что он если они уверены в 
своей невиновности, доказательств обратного нет, просто не имеет смысла идти в 
суд. При этом упускается одна важная вещь:

Особенностью субсидиарной ответственности является то, что это долговая яма, в 
которую человек попадает, навсегда. От нее можно избавится только 
расплатившись. Если сумма субсидиарной ответственности миллионы и мил-
лиарды рублей, то этот долг будет всегда с Вами. Вы не сможете иметь никаких 
активов, ни машины, ни квартиры. 

Сегодняшние тенденции движутся к тому что скоро можно будет отбирать и 
последнюю квартиру, если она у Вас есть. Этот законопроект давно обсуждается в 
рамках субсидиарной ответственности, возможно в скором времени будет 
реализован. 

ЕСЛИ ОТВЕТЧИКИ ПО ТАКИМ ДЕЛАМ ПАССИВНО ВЕДУТ СЕБЯ В 
ПРОЦЕССЕ, ТО СУД ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ НА НИХ ВИНУ АВТОМАТИЧЕСКИ, И 
ОНИ ПРИВЛЕКАЮТСЯ К ОГРОМНЫМ СУММАМ СУБСИДИАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ЕСЛИ ДОКУМЕНТОВ НЕТ В КОМПАНИИ, А ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА НИХ, ТО ВАС 
ПРИВЛЕКУТ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. 

Иногда директорам и собственникам хочется сжечь всю документацию. Им 
кажется, что, уничтожив следы, они попадут в безрисковую зону, т.к. ничего 
восстановить нельзя. В целом не учитывается правило, предусмотренное 
законом - если Вы сжигаете документы, то Вы подписываете себе приговор, 
подтверждаете, что Вы виновны.

Уже другая проблема, которая тоже связана с субсидиарной ответственностью –   
это брошенные компании. Долгое время использовали схему ухода от долгов, когда 
компанию бросали, не сдавали отчетность, не осуществляли операции по счетам, и 
налоговая такие компании просто исключала из реестра юридических лиц. 
Собственники и директоры были счастливы, когда нет компании - нет про-
блем. Реформа, которая прошла в 2017 году, очень сильно изменила ситуацию. 
Если ООО будет исключена из реестра, то все долги которые у нее были, будут 
возложены на бывших участников либо директоров. И вероятность взыскания 
таких долгов будет очень высокой. 
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Проблема номинальных директоров существовала очень долго. Бизнес ис-
пользует номинальных директоров для различных целей. Иногда возникает 
вопрос, когда ситуация плохая в компании и грозит банкротство: в каком объ-
еме, номинальный директор будет отвечать? Практика складывалась 
по-разному, после реформы все стало понятно. 

Номинальный директор будет нести полную ответственность, потому что 
считается, что он директор и все равно принимает решения, даже не смотря на то, 
что он принимает их по указанию другого лица. Поэтому не спасет номи-нальный 
статус. 

Еще один вопрос в практике часто возникает, когда компания находится в 
предбанкротном состоянии, не платит по долгам, нет денег. Часто директор в 
которой компании работает, хочет уволится. Здесь возникает вопрос - как пра-
вильно уволиться? Потому что можно уволиться неправильно и породить 
кучу рисков. Нужно учитывать несколько моментов, что директору важно знать. 
Когда он должен подать заявление о банкротстве? 

Это заявление нужно подать, когда компания перестала платить, и у нее нет 
денег. У него есть месяц чтобы это сделать. Если он это заявление не подает и 
увольняется, то новые обязательства, которые у компании возникнут (возможно 
это будут договоры которые заключит следующий директор, последующий т.д.)  
они все лягут в объем субсидиарной ответственности вот этого уволившегося 
директора.

Обязательно, если Вы решили уволиться, не совершайте сделок, которые будут 
ухудшать финансовое положение компании. Не надо брать новых креди-тов, даже 
если они для рефинансирования, либо делать это очень осторожно. 

Если это имущество будет найдено и кредиторы что-то получат, то на эту сумму 
можно уменьшить размер субсидиарной ответственности. Только в этом случае и 
если номинальный директор совершит указанные действия. 

В противном случае номинальный директор привлекается к субсидиарной 
ответственности в полном объеме. 

ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСВОБОДИТСЯ ОТ ЭТОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТИ - ЭТО ЗАКЛЮЧИТЬ НЕКУЮ «СДЕЛКУ С КРЕДИТОРАМИ»: СДАТЬ СВОЕГО 
БЕНЕФИЦИАРА И ПОМОЧЬ НАЙТИ ИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ ЛИБО СВОЕГО 
БЕНЕФИЦИАРА. 

УВОЛИВШИСЬ НЕПРАВИЛЬНО, ВЫ ПОЛУЧИТЕ НЕПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РИСКИ 
С КОМПАНИЕЙ, КОТОРАЯ БУДЕТ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАТЬ.  
В ЧАСТНОСТИ, УЖЕ ПОСЛЕ ВАШЕГО УВОЛЬНЕНИЯ КОМПАНИЯ МОЖЕТ 
НАБРАТЬ КРЕДИТЫ ДЛЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОВ.
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Нужно понимать, что они могут лечь в объем вашей субсидиарной ответствен-
ности. И еще раз обращаю внимание, что если Ваш акционер говорит, что нужно 
совершить сделку, он одобрит, это не поможет Вам в последствии, если 
компания попадет в банкротство. 

Что нужно сделать директору в такой проблемной компании? Нужно сделать 
полную опись бухгалтерской отчетности, документации, всей первички, и 
постараться передать ее новому директору, если он уже назначен. Важно пом-
нить, если директор документацию не передал, то считается что он виновен, и он 
будет нести субсидиарную ответственность. Поэтому документация в обя-
зательном порядке должна быть кому-то передана по акту, чтобы Вам потом не 
предъявили, что Вы ее потеряли и Вы ее сожгли. 

Также нужно подать заявление о банкротстве, если это возможно. Но на прак-
тике не всегда возможно. Когда акционер говорит, что «мы сейчас подадим 
заявление, все наши контрагенты увидят, что мы - банкроты, новые контрагенты 
не будут с нами работать» - это одна ситуация. 

Вторая ситуация - может быть директор уже недиректор, он уже уволился, но не 
подал заявления, хотя должен был. Что делать? В этой ситуации есть 
универсальные приемы, которые снимает субсидиарную ответственность. Вы 
должны лично сообщить, например, сделать публикацию в СМИ, что компания 
отвечает признакам банкротства и что Вы не подали заявление. Т.е. Вы говорите 
«во всеуслышанье», что с компанией все плохо и это снимает с Вас 

субсидиарную ответственность. Либо, если это невозможно, по политическим 
аспектам, то Вы можете, заключая конкретный договор, кредитный контракт (чтобы 
он точно не лег в основу Вашей ответственности) Вы должны сказать банку, что Вы 
должны были подать заявление, но Вы его не подали. Эти правила желательно 
использовать.

Важное нововведение. Раньше, если компания уже банкрот, то выводили активы по 
сделкам. Например, продавали по заниженной стоимости какой-нибудь бизнес-
центр. Либо делали реорганизации. При реорганизации, были долги у компании, были 
активы. Долги оседали на фирме какой-нибудь, например, на ООО «А». А актив уходил 
на другую "чистенькую" компанию, например, ООО «Б». И все "шито-крыто". Можно 
вести заново бизнес. 

ПОСЛЕ РЕФОРМЫ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ 
СЕГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНА, ОНА ВСЕГДА БУДЕТ ИМЕТЬ 
БОЛЬШИЕ РИСКИ. ПОТОМУ ЧТО ТЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ, МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К СУБСИДИАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОЛГАМ КОМПАНИИ ДОЛЖНИКА.
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Если организацию закрыла налоговая, но с долгами, у налоговой тоже есть 3 
года, чтобы взыскать субсидиарную ответственность?

Генерального директора попросили взять компанию на себя «нулевую», у нее 
были на тот момент уже долги, потому генеральный директор обратился к 
учредителям, написал заявление. Учредители проигнорировали, генеральный 
директор написал заявление в налоговую, о признании «недостоверным». 
Что будет с долгами? Что будет с директором?

Гость

Гость

Да, конечно. Налоговая очень часто выступает заявителем, привлекает субси-
диарную ответственность.

Если он уведомил своего работодателя, месяц директор ждет и уходит. Здесь 
возвращаемся к подаче заявления о банкротстве. Если он уволился и по компа-
нии новых обязательств не возникло, там нет другого директора нового, здесь 
скорее всего не будет рисков. Если он сам не совершал каких-то незаконных 
операций.

Максим 
Бобров

Максим 
Бобров
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Генеральные партнеры мероприятия:

Компания «Форэкспл» (4expl)
http://www.4expl.com/

Организаторы мероприятия:

Русская Адвокатская Группа
www.russianlawyergroup.ru

"Правовест Аудит"
www.pravovest-audit.ru
тел. 8 (495) 231 -23-21

Менторы и эксперты для бизнеса
www.experum.ru
тел.8 (800) 550-27-99
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