
1.СУБСИДИАРНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ

АБМО «САЗОНОВ и ПАРТНЕРЫ»



КТО ПОД УГРОЗОЙ И ПОЧЕМУ?
РАСШИРЕННЫЙ КРУГ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 

Контролирующие должника лица -
любой владелец, топ-менеджер, генеральный директор, 
главный бухгалтер и даже третье лицо другой компании, 

лицо, 
извлекающее выгоду, ликвидатор  



СРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ДО 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 

заявление о привлечении КДЛ к 
субсидиарной ответственности 
могло быть подано в течение 1
года со дня, когда подавшее это 

заявление лицо узнало или 
должно было узнать о наличии 

соответствующих оснований для 
привлечения к субсидиарной 

ответственности, но не позднее 
3 лет со дня признания 

должника банкротом

ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 

заявление о привлечении к 
субсидиарной ответственности 

может быть подано в течение 3 лет 
со дня, когда лицо, имеющее право 
на подачу такого заявления, узнало 
или должно было узнать о наличии 

соответствующих оснований для 
привлечения к субсидиарной 

ответственности, но не позднее 3
лет со дня признания должника 

банкротом и не позднее 10 лет со 
дня, когда имели место действия и 

(или) бездействие, являющиеся 
основанием для привлечения к 

ответственности



6 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ
1.Назначение номинального 

директора НЕ ПАНАЦЕЯ
2.Смена КДЛ не освобождает от 

ответственности 
3.«Альтернативная» ликвидация
4.Холдинговая структура
5.Наследство
6. Одобрение органов управления



1. Если привлекают за совершение сделок, причинивших вред кредиторам
НУЖНО доказать, что сделки были совершены исключительно в интересах
компании
2. Активная позиция привлекаемого лица в судебном процессе (помощь в сборе
доказательств).

3. Наличие вины, а также причинно-следственной связи имеет существенное
значение для привлечения к субсидиарной ответственности.

4. КДЛ может быть освобожден от ответственности за неподачу заявления о
банкротстве в суд, если некоторые из обстоятельств, влекущих обязанность
обратиться в суд, не свидетельствовали об объективном банкротстве, и при этом
КДЛ предпринимались меры по преодолению финансовых трудностей.

LIFE HACKS



ЧЕК-ЛИСТ
 Отчуждение активов себе, родственникам, подконтрольным 

компаниям; 
 Отчуждение активов по заниженной/завышенной стоимости;
 Отсутствие практики проверки контрагентов на  

добросовестность;
 Непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности;
 Искажение, утрата, ошибки в бухгалтерской отчетности;
 Искажение, утрата первичной документации, уклонение от ее 

передачи арбитражному управляющему;
 Принятие новых обязательств в условиях признаков банкротства;
 Непринятие мер по восстановлению платежеспособности     

(разработка и исполнение экономически обоснованного плана);
 Недобросовестное руководство через номинального 

руководителя/сложную корпоративную структуру.



2. АНТИФОРШОРНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

АБМО «САЗОНОВ и ПАРТНЕРЫ»



ЦЕЛЬ: РЕАЛИЗАЦИЯ 5 МЕРЫ BEPS 

МЕРА № 5 направлена на борьбу с налоговыми 
злоупотреблениями, связанными с 

использованием специальных вредоносных 
режимов налогообложения (countering harmful tax

practices);

ОЭСР. РЕКОМЕНДАЦИИ

 Новый стандарт 'substantial activities‘ (низконалоговые 
юрисдикции обязаны самостоятельно обмениваться 
информацией)

 Введены сроки проведения обмена информацией
 Установлена техническая платформа для обмена (OECD 

Common Transmission System)

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ с 2020 г.



Основные отличия:
 Амнистия личных счетов в 

банках за рубежом и операций 
по ним только при полной 
репатриации денежных средств 
на счета декларантов России

 Амнистия КИК только при их 
редомицилировании в САР

 Отсутствие безналоговой 
ликвидации КИК

 Невозможность признания КИК 
налоговым резидентом России

3-Я ВОЛНА 
АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ

(ДО 29.02.2020)



ШТРАФЫ ПО КИК И ОФШОРАМ



СРОКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

НАЛОГОВОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ

ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К НАЛОГОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НАЧИНАЕТСЯ:

Неуведомление об участии
(п. 2 ст. 129.6 НК РФ)

со дня совершения налогового 
правонарушения

Неуведомление о КИК 
(п. 1 ст. 129.6 НК РФ)

со дня совершения налогового 
правонарушения

Неуплата налога с прибыли 
КИК

(ст. 129.5 НК РФ)

со следующего дня после окончания 
соответствующего налогового 

периода

Срок давности привлечения к налоговой ответственности составляет
3 года (пункт 1 статьи 113 НК РФ).



8 САМЫХ ЧАСТЫХ ОШИБОК
Неверная оценка рисков и последствий создания офшорной 
компании

Отсутствие мониторинга изменения законодательства страны 
офшорной компании

«Пусть будет»!

Неверная оценка стоимости содержания компании 

Неправильный выбор юрисдикции

Получение недостоверной информации (неактуальные 
документы и т.д.)

Отсутствие документов для перехода по наследованию

Не готовность к compliance



СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ РФ

ТЕРРИТОРИЯ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ (ТОР) 

часть территории субъекта 
Российской Федерации, на 
которой установлен особый 

правовой режим 
осуществления 

предпринимательской 
деятельности.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РАЙОН (САР) 
3.08.2018 года президентом 
РФ В.В. Путиным подписан 

пакет законов, 
предусматривающих 

создание специальных 
административных районов 
(САР) с особыми условиями 

ведения хозяйственной 
деятельности для 

иностранных компаний

РОССИЙСКИЕ ОСОБЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

(РОЭЗ) 
это масштабный  проект, 

направленный на развитие 
регионов путем привлечения 

прямых российских и 
иностранных инвестиций в 

высокотехнологичные отрасли 
экономики, 

импортозамещающие 
производства, судостроение и 

туризм.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
РЕЖИМЫ РФ 

ЛЬГОТЫ

ТОР
Налог на прибыль: 0%

(первые 5 лет), 12% 

(следующие 5 лет)
Налог на землю: 0%

(первые 5 лет)

Налог на имущество: 
0% (первые 5 лет), не 
более 2,2%

(следующие 5 лет)

Единый социальный 
налог: снижены с 30%

до 7,6%

САР
Налог на прибыль по 
доходам в виде 
дивидендов: 0%

Налог на прибыль по 
доходам, полученными 
иностранными лицами в 
виде дивидендов по 
акциям мхк: 5%

Налог на прибыль по 
доходам от реализации 
акций иностранных 
компаний: 0%

РОЭЗ
-Особый 
административный 
режим,
-Особый налоговый 
режим,
-Особый таможенный 
режим,
-Вся необходимая 
инфраструктура, 
-Прозрачная система 
управления ОЭЗ


