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1. Непредоставление документов отчетности (декларации, расчеты по взносам), предусмотренных  
законодательством о налогах и сборах в установленные сроки

 Административная ответственность:
• Для компании: Штраф 5% от суммы налога (сбора), подлежащего уплате на основании 

непредставленной декларации за каждый полный и неполный месяц со дня, установленного для 
представления декларации. Максимальный размер – 30% от указанной суммы (п.1 ст. 119 НК РФ)

• Для должностного лица: Предупреждение или штраф в размере от 300 до 500 рублей

 Дополнительные риски:
• Приостановление операций по счетам (подп. 1 п. 3 и п. 3.2 ст. 76 НК РФ)
• Признание юридического лица фактически прекратившем свою деятельность и последующее 

принудительное исключение из ЕГРЮЛ (п. 1 статьи 21.1. Федеральный закон №129-ФЗ)
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Признание юридического лица фактически прекратившем свою деятельность и принудительное 
исключение из ЕГРЮЛ – возможно, если в течение последних 12 месяцев, предшествующих моменту 
принятия этого решения, оно не представляло документы отчетности, предусмотренные 
законодательством РФ о налогах и сборах, и не осуществило операций хотя бы по 1 банковскому счету

Организация может быть исключена принудительно также в случае:
• Невозможности ликвидации юридического лица из-за отсутствия средств на расходы, необходимые для 

его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников)
• Наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение 

более чем 6 месяцев с момента внесения такой записи

Особые негативные последствия:
• В течение 3 лет после принудительного исключения юридического лица из ЕГРЮЛ бывший генеральный 

директор и владельцы (>50% доли в УК) не смогут занимать руководящие должности и быть 
участниками каких-либо других юридических лиц

• Риск привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности
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2. Неуплата налогов и сборов в установленные сроки 
Ответственность регламентирована в налоговом и уголовном кодексах – в зависимости от размера

Административная ответственность, предусмотрена за неуплату налогов на сумму до 15 млн. рублей 
(ст. 122 НК РФ):
 За неуплату или неполную уплату налогов и соборов на налогоплательщика налагается штраф в 

размере 20% от суммы неуплаченного налога или сбора
 За умышленную неуплату или неполную уплату налогов и сборов – штраф в размере 40% от суммы 

неуплаченного налога или собора

 Кроме того, организация должна будет оплатить пени в следующих размерах (ст. 75 НК РФ):
• за первые 30 дней просрочки –1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки
• за последующие дни просрочки – 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки

 Ключевая ставка ЦБ с 27.05.2022 составляет 11%
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2. Неуплата налогов и сборов в установленные сроки 
Уголовная ответственность должностных лиц организации (199 УК РФ):

 За неуплату налогов в крупном размере (более 15 млн. руб.) – штраф 100 000-300 000 руб. или в размере 
зарплаты за период 1-2 года;

 За неуплату налогов в особо крупном размере (более 45 млн.руб.) – штраф 200 000-500 000 руб. или в 
размере зарплаты за период 1-3 года

Учитывается сумма неуплаченного налога за период 3 финансовых лет подряд

 Вместо штрафа суд может назначить более строгое наказание:
• лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет
• принудительные работы до 5 лет
• Арест до 6 месяцев
• лишение свободы до 6 лет
Для лиц, совершивших данное преступление впервые, возможно освобождение от уголовной ответственности при 
условии добровольной оплаты недоимки, пеней и штрафа, предусмотренного НК
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3. Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования (ст. 15.25 
КоАП РФ)

 Более 10 различных составов правонарушений
 При первом нарушении – значительные штрафы (до 1 000 000 рублей, до 100% суммы незаконной 

операции)
 Для должностного лица при повторном нарушении – дисквалификация должностного лица на срок от 

6 месяцев до 3 лет

4. Неисполнение отдельных обязательств, процедур, регламентов, предусмотренных для 
отдельных видов предпринимательской деятельности

 Привлечение к административной ответственности как самой организации, так и ее должностных лиц
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1. Неисполнение обязательств перед контрагентами по хозяйственным договорам

 Штрафные санкции в соответствии с условиями договоров или установленные законом (ст. 330 ГК РФ):
• Пени – составляют 0,1-0,3% в день от суммы задолженности или цены товара/услуги за каждый день 

просрочки. Если размер пени не установлен – по ключевой ставке ЦБ РФ (сейчас – 11%)
• Разовые неустойки за неисполнение отдельных обязательств. Предельный размер неограничен, 

однако может быть снижен в связи с несоразмерностью в судебном порядке на основании ст. 333 ГК РФ

 Возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ) – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)

 Возможно обращение взыскания на предмет залога (348 ГК РФ) или удержание вещи (359 ГК РФ).
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 Прекращение деятельности компании может быть квалифицировано как преднамеренное банкротство, 
если сопутствующие ему действия/ бездействия заведомо влекли неспособность юридического лица в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и/ или исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия/ бездействия причинили ущерб более 
чем в 2 250 000 рублей:

• Предусмотрена уголовная ответственность (ст. 196 УК РФ): штраф в размере от 3 до 5 миллионов 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет или 
лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет или без такового 

• Ответственность может быть возложена не только на руководителей, но и лиц, занимающих 
определенные должности или действующих по доверенности
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2. Неисполнение обязательств перед работниками организации по выплате заработной платы

Административная ответственность (ч.6,7. ст. 5.27 КоАП РФ):
 1 раз: предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 

тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей
 Повторно: наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет, на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей

Уголовная ответственность (145.1 УК РФ):
 Частичная невыплата свыше 3 месяцев: штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года, либо принудительные работы на 
срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года

 Полная невыплата свыше 2 месяцев: штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительными работами на срок 
до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового
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Субсидиарная ответственность – ответственность, дополнительная к ответственности основного 
должника. Возможна только после предъявления требования к основному должнику (399 ГК РФ)

 Контролирующее лицо – физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за 
3 года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до 
принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные 
для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в 
том числе по совершению сделок и определению их условий. Осуществление фактического контроля над 
должником возможно вне зависимости от наличия (отсутствия) формально-юридических признаков 
аффилированности (через родство или свойство с лицами, входящими в состав органов должника, 
прямое или опосредованное участие в капитале либо в управлении и пр.) (61.10 ФЗ «О банкротстве»)

Основной критерий для квалификации лица контролирующим должника – возможность определять 
действия должника
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Возможность определять действия должника может достигаться в силу:

• нахождения с должником (руководителем или членами органов управления должника) в отношениях 
родства или свойства, должностного положения;

• наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, нормативном 
правовом акте или ином специальном полномочии;

• должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового 
директора должника, а также иной должности, предоставляющей возможность определять действия 
должника);

• иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника 
либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника 
иным образом
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 Пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, 
если это лицо:

• являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного 
органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;

• имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться 50% и более 
голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала 
общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в 
общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя 
должника;

• извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лица, которое в силу закона, иного 
правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени

• арбитражный суд может признать лицо контролирующим должника лицом по иным основаниям
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В каких случаях возможно привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности

1. В рамках дела о банкротстве (Глава III.2 :ФЗ N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве))
1.1. Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия 
контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам 
должника

 Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно 
вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного 
из следующих обстоятельств:

• причинен существенный вред в результате сделок
• документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, а также иные обязательные к хранению документы 

отсутствуют, не являются полными, искажены
• более 50% требований третьей очереди возникли в результате установленного правонарушения
• не внесены подлежащие обязательному внесению сведения в ЕГРЮЛ и ФЕДРЕСУРС
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В каких случаях возможно привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности

1.2. Если контролирующими должника лицами не была исполнена обязанность по самостоятельной подаче 
заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в 
арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях, когда имеются 
признаки банкротства. Влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых возложена 
обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, 
и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд. Размер 
ответственности в соответствии с настоящим пунктом равен размеру обязательств должника, возникших 
после истечения срока, предусмотренного для подачи такого заявления и до возбуждения дела о 
банкротстве должника
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В каких случаях возможно привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности

2. В рамках предъявления самостоятельного иска к контролирующему лицу
 Образовавшиеся в связи с исключением из ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью убытки 

его кредиторов, недобросовестность и (или) неразумность действий (бездействия) контролирующих 
общество лиц при осуществлении принадлежащих им прав и исполнении обязанностей в отношении 
общества, причинная связь между указанными обстоятельствами, а также вина таких лиц образуют 
необходимую совокупность условий для привлечения их к ответственности

 Обязательное условие: компания-должник исключена из ЕГРЮЛ по вине такого контролирующего 
лица

 Вина контролирующего лица предполагается: в случае отказа от дачи пояснений (в том числе при 
неявке в суд) или их явной неполноты, непредоставления ответчиком суду соответствующей 
документации бремя доказывания правомерности действий контролировавших общество лиц и 
отсутствия причинно-следственной связи между указанными действиями и невозможностью 
исполнения обязательств перед кредиторами возлагается судом на ответчика
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1. Перевод компании в спящий режим

 На законодательном уровне процедура перевода компании в спящий режим не регламентирована и не 
имеет четких определений. На практике – перевод компании в спящий режим означает осуществление 
следующих законных и добросовестных действий по прекращению деятельности компании:

• Составление решения учредителей о приостановлении деятельности общества (снимает с директора 
ответственность за убытки, причиненные компании приостановлением деятельности);

• Сокращение штата сотрудников (объявление простоя, расторжение трудовых договоров);
• Погашение кредиторской задолженности;
• Закрытие банковского счета или приостановление операций по нему;
• Уведомление налоговой и иных государственных органов о приостановлении деятельности компании;
• Продолжение сдачи отчетности
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2. Выход из бизнеса путем продажи компании и смены директора

 Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам 
данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке 
правопреемства или на ином законном основании;

 К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права и 
обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки;

 Возможность получить реальную рыночную стоимость доли на момент продажи;

 Наиболее быстрый и безопасный способ выхода из бизнеса. Заявление о смене директора и смене 
собственника могут быть поданы в ФНС одновременно, срок регистрации данных сведений в ЕГРЮЛ –
5 рабочих дней
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3. Выход из бизнеса путем ликвидации компании

 Ликвидация – прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 
лицам. ООО может быть ликвидировано добровольно только по единогласному решению его участников

 Обязательное назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии – исполнительного органа, 
заменяющего директора и имеющего право действовать от имени общества без доверенности. Снимает 
с руководства ответственность за любые действия после принятия решения о ликвидации, но сохраняет 
управление, необходимое для поддержания деятельности компании на период ликвидации

 С момента публикации сведений о планируемой ликвидации кредиторы обязаны сами заявить 
имеющиеся требования в срок, указанный в уведомлении

 Минимальный срок на проведение ликвидации ООО на практике составляет не менее 3 месяцев, а 
максимальный срок ограничен 1 годом, однако может быть продлен на срок до 6 месяцев по решению 
суда
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