
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 15 февраля 2018 г. N 03-02-08/9589

В соответствии с обращением (письмо от 16.01.2018) Департамент налоговой и таможенной
политики сообщает следующее.

Каждая  организация,  ее  должностные  лица,  учредители  должны  соблюдать
законодательство Российской Федерации.

Лицом,  ответственным  за  ведение  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с  Федеральным
законом от  06.12.2011  N  402-ФЗ  "О  бухгалтерском  учете",  признается  лицо,  являющееся
единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за
ведение  дел  экономического  субъекта,  либо  управляющий,  которому  переданы  функции
единоличного исполнительного органа.

За  грубое  нарушение  требований  к  бухгалтерскому  учету,  в  том  числе  к  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности,  согласно  статье  2.4 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  административную  ответственность  несут  лица,
совершившие  административные  правонарушения  в  связи  с  выполнением  организационно-
распорядительных  или  административно-хозяйственных  функций  (руководители  и  другие
работники организации).

Налоговые  органы  обязаны  осуществлять  контроль  за  исполнением  законодательства  о
налогах и сборах. Совершение налоговых правонарушений, административных правонарушений в
области законодательства о налогах и сборах или налоговых преступлений влечет применение
мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Согласно  пункту 3 статьи 108 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -  Кодекс)
основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и
сборах  является  установление  факта  совершения  данного  нарушения  решением  налогового
органа, вступившим в силу.

Лицо  считается  невиновным  в  совершении  налогового  правонарушения,  пока  его
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке (пункт 6 статьи
108 Кодекса).

Вина организации в совершении налогового правонарушения определяется в зависимости
от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили
совершение данного налогового правонарушения (пункт 4 статьи 110 Кодекса).

Привлечение организации к ответственности за совершение налогового правонарушения не
освобождает ее должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной,
уголовной или иной ответственности, предусмотренной законами Российской Федерации, а также
не  освобождает  от  обязанности  уплатить  (перечислить)  причитающиеся  суммы  налога,  сбора,
страховых взносов и пеней.

Жалобы граждан по положениям отдельных законодательных актов Российской Федерации
об ответственности юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником
при  исполнении  трудовых  (служебных,  должностных)  обязанностей,  были  предметом
рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации (постановление от 08.12.2017 N 39-
П).В  указанном  постановлении отмечается,  что  привлечение  физического  лица  к  гражданско-
правовой ответственности за вред, причиненный публично-правовому образованию, в размере
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подлежащих  зачислению  в  его  бюджет  налогов  организации-налогоплательщика,  возникший  в
результате  уголовно-противоправных  действий  этого  физического  лица,  возможно  лишь  при
исчерпании  либо  отсутствии  правовых  оснований  для  применения  предусмотренных
законодательством  механизмов  удовлетворения  налоговых  требований  за  счет  самой
организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам в предусмотренном законом
порядке.

В  тех  же  случаях,  когда  судом  установлено,  что  юридическое  лицо  служит  лишь
"прикрытием" для действий контролирующего его физического лица (то есть de facto не является
самостоятельным  участником  экономической  деятельности),  не  исключается  возможность
привлечения такого физического лица к ответственности за вред, причиненный бюджету в связи с
совершением  соответствующего  налогового  преступления,  еще  до  наступления  признаков
невозможности исполнения юридическим лицом налоговых обязательств.

Статья  31 Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  рассматриваемая  в  системе
действующего  законодательства,  не  исключает  наличия  у  налоговых  органов  правомочия  по
обращению  в  суд  от  имени  публично-правового  образования  с  иском  к  физическим  лицам,
которые  были  осуждены  за  совершение  налоговых  преступлений  или  в  отношении  которых
уголовное  преследование  в  связи  с  совершением  таких  преступлений  было  прекращено  по
нереабилитирующим  основаниям,  о  возмещении  вреда,  причиненного  их  противоправными
действиями  публично-правовому  образованию,  что  соответствует  требованиям  Конституции
Российской Федерации.

Заместитель директора Департамента
В.В.САШИЧЕВ

15.02.2018
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