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Аннот ация.

Генеральный

директ ор

являет ся

не

прост о

руководит елем

ф ирмы.

Эт о

и исполнит ельный орган ООО, кот орый от вечает за деят ельност ь компании перед участ никами
и конт рагент ами. При несоблюдении своих обязанност ей возникает различная юридическая, в т ом
числе субсидиарная от вет ст венност ь руководит еля, кот орая предусмот рена админист рат ивным,
налоговым и уголовным законодат ельст вом. В одних случаях он может от делат ься шт раф ом,
а в других даже лишит ься свободы. В ст ат ье зат рагивают ся разные виды наказания и подробно
рассмат ривает ся субсидиарная от вет ст венност ь учредит еля и руководит еля по долгам ООО.
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субсидиарная

Annotation. The Director- General is not only the head of the company. This executive body of LLC,
which is responsible f or the company’s activities to the participants and contractors. Failure to comply with
his duties there are various legal, including the head of the subsidiary responsibility, which provides
administrative, tax and criminal law. In some cases, it can get rid of a f ine, while in others even lose their
f reedom. The article considers the dif f erent kinds of punishment and details the vicarious liability of the
f ounder and leader of the debts LLC.
Key words: the f ounder, leader, responsibility, subsi-diarnaya liability, commercial organization, the
economic pre-NT RY.
К руководит елям организации от носят ся: директ ор; замест ит ели; главный инженер; главный
бухгалт ер. Каждый из эт их лиц от вечает по закону в пределах своей компет енции. Кроме как
по дейст вующему законодат ельст ву от вет ст венност ь наст упает и в соот вет ст вии с уст авом
организации. Взыскания могут быт ь уст ного характ ера. Но должност ных лиц могут и уволит ь, а т акже
обязат ь возмест ит ь понесенный ущерб. Кроме т ого, непосредст венно для директ ора может
наст упит ь субсидиарная от вет ст венност ь по его обязат ельст вам.
Руководит ель принимает решения от носит ельно деят ельност и компании. Чт обы предот врат ит ь
злоупот ребления, т рудовым законодат ельст вом предусмат ривает ся от вет ст венност ь эт ого
должност ного лица за ущерб, кот орый наносит ся в результ ат е неправильных дейст вий. Норма
распрост раняет ся как на прямые убыт ки, т ак и на бездейст вия, в результ ат е кот орых была упущена
выгода. Речь идет о: мат ериальном ущербе вследст вие возмещения ст оимост и имущест ва, кот орое
было ут рачено; компенсации издержек для восст ановления прав из-за неправомерных дейст вий
руководит еля; недополученных доходах, когда были все возможност и их получит ь.
Каждый кредит ор, кот орый подает заявление о банкрот ст ве должника, хочет вернут ь свои
вложенные средст ва. Однако после продажи имущест ва чаще всего денег на эт о не ост ает ся. Ведь
акт ивов, кот орые были бы способны рассчит ыват ься с кредит орами, ф акт ически нет. Иначе компания
могла бы взят ь кредит под залог имущест ва для расплат ы с долгом либо найт и иной способ
удержат ься на плаву. Поэт ому для кредит оров акт уальным являет ся вопрос о т ом, чт обы наст упила
субсидиарная от вет ст венност ь директ ора при банкрот ст ве. К слову сказат ь, она бывает не т олько
в связи с данной процедурой. Но в ст ат ье рассмат ривает ся именно эт а сит уация.
Кредит оры могут удовлет ворит ь т ребования лишь за счет продажи имущест ва компании или
уст авного капит ала. Извест но, чт о в ООО ни директ ор, ни участ ники по долгам не от вечают. Эт а
норма прямо предусмот рена Гражданским кодексом, а именно пункт ом 2 ст ат ьи 56.

По долгам, образовавшимся в результ ат е обычного риска при ведении хозяйст венной
деят ельност и, субсидиарная от вет ст венност ь учредит еля и руководит еля по долгам ООО наст упит ь
не может. Но если удаст ся доказат ь, чт о имели мест о умышленные дейст вия, т о, основываясь
на законе о банкрот ст ве, эт о ст ановит ся возможным. В 2009 году были внесены изменения в закон,
в результ ат е кот орых владельцы бизнеса и руководит ели компаний могут быт ь привлечены
к от вет ст венност и за т о, чт о обязат ельст ва перед кредит орами исполнены не были. Тогда же ввели
новый т ермин: «конт ролирующее должника лицо».
Нередко руководит ели бизнеса и собст венники уверены, чт о за долги компании с них средст ва
взыскат ь невозможно. Очень част о создают т акие организационно-правовые ф ормы компании, как
общест ва с ограниченной от вет ст венност ью. Исходя из названия, ст ановит ся понят ным, чт о
от вет ст венност ь являет ся ограниченной (речь идет об имущест ве).
В т о же время общим законом (Гражданским кодексом) предусмат ривает ся необходимост ь
осущест вления руководст ва добросовест но и разумно. А специальные законы предусмат ривают
наст упление от вет ст венност и за предумышленные убыт ки компании.
Для т ого чт обы наст упила субсидиарная от вет ст венност ь учредит еля и руководит еля, должны
быт ь доказаны т акие условия: убыт ки, при кот орых имущест ва компании будет недост ат очно для
т ого, чт обы рассчит ат ься с долгами; прот ивоправност ь дейст вий директ ора (если он осущест влял
свои ф ункции ст рого в рамках закона и последст вия наст упили не из-за него, т о привлечение
к от вет ст венност и невозможно); размер убыт ков — кредит оры должны уст ановит ь, сколько именно
убыт ков т ерпит компания, если эт о делает ся во время процедуры банкрот ст ва, т о ст ановит ся
возможным после реализации имущест ва; связь между причиной и следст вием, т о ест ь дейст виями
директ ора и т еми убыт ками, кот орые наст упили (к примеру, очевидным ф акт ом т акой связи являет ся
продажа имущест ва по слишком низкой цене).
Кроме т ого, от вет ст венност ь может наст упит ь и в т ом случае, если в период, когда будут
рассмат риват ься кредит орские прет ензии, выяснит ся, чт о не имеет ся необходимых документ ов для
бухгалерского учет а, от чет а, или же они являют ся недост оверными. Причем эт о касает ся
и руководит еля на момент проведения процедуры банкрот ст ва, и его предшест венников, если они
виновны в т ом, чт о сост ояние компании было доведено до т акого предела.
Субсидиарная от вет ст венност ь учредит еля и руководит еля а по долгам ООО при банкрот ст ве
возникает в результ ат е подачи заявления в рамках процедуры банкрот ст ва компании. Лицами,
кот орые могут его подат ь, являют ся конкурсный и внешний управляющие или уполномоченный
на т о орган. Таким образом, они подают данное т ребование при исполнении своей деят ельност и, т ак
как после завершения процедуры подобная процедура ст ановит ся невозможной. Так в общих черт ах
реализует ся субсидиарная от вет ст венност ь по долгам, накопившимся должника-банкрот а.
Личная от вет ст венност ь наст упает в результ ат е: невыплат ы заработ ной плат ы; незаконного
увольнения; подкупа; нарушения прав авт ора; превышения полномочий.
К экономическим прест уплениям от носят ся следующие: незаконная предпринимат ельская
деят ельност ь; от мывание денег; уклонение от долгов; незаконное получение кредит а; разглашение
т айны коммерческого характ ера; нарушение налогового законодат ельст ва; ф икт ивное банкрот ст во.
Показат ельно в эт ом смысле определение Арбит ражного суда Еврейской авт ономной област и
от 22.07.2014 г. по делу № А16-1209/2013, по кот орому с директ ора-учредит еля взыскано 4,5
миллиона рублей. Имея ф ирму, кот орая много лет занималась т епло- и водоснабжением, в конкурсе
на право аренды объект ов коммунальной инф раст рукт уры он заявил новую компанию с т ем же
названием. В результ ат е прежнее юрлицо ост алось без возможност и оказыват ь услуги, поэт ому
не погасило сумму ранее полученного займа. Суд признал, чт о неплат ёжеспособност ь вызвана
дейст виями владельца и обязал выплат ит ь заём из личных средст в.
Перечисленные выше правонарушения, в т ом числе и т е, за кот орые наст упает субсидиарная

от вет ст венност ь директ ора по долгам ООО, являют ся далеко не всеми из возможных, за кот орые
должност ное лицо может быт ь наказанным. Руководит ель должен неукоснит ельно соблюдат ь
т рудовое законодат ельст во, экологические т ребования при осущест влении деят ельност и и другие
т ребования закона при работ е.
Вст упая в должност ь, необходимо т резво оцениват ь свои возможност и и применят ь все
данные, чт обы реально проанализироват ь сит уацию на ф ирме. Ведь, как выясняет ся, даже несмот ря
на организационно-правовую ф орму в виде общест ва с ограниченной от вет ст венност ью, все-т аки
субсидиарная от вет ст венност ь генерального директ ора наст упит ь может .
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