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Бывший генеральный директор налогоплательщика-банкрота, 
привлеченный к субсидиарной ответственности, может участвовать 
в качестве третьего лица по делу об оспаривании решения налогового 
органа по налоговой проверке 

Коротко 

ВС РФ рассмотрит знаковое дело о возможности привлечения в качестве третьего лица бывшего 
генерального директора налогоплательщика, который был признан банкротом, в рамках дела об 
обжаловании решения налогового органа по результатам выездной налоговой проверки. Суды отказали 
директору в этом. ВС РФ счел такое решение недопустимым: бывший директор не может быть лишен 
возможности заявить свои возражения по доводам налоговой инспекции и представить свои пояснения 
по фактам вменяемых налогоплательщику нарушений, если в деле о банкротстве директор был привлечен 
к субсидиарной ответственности и была установлена взаимосвязь между действиями директора и 
должника. 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Общество») против Межрайонной инспекции ФНС 
России № 9 по Приморскому краю (далее – «Инспекция») (Определение ВС РФ от 26.01.2023 № 303-ЭС22-
22958 по делу № А51-5236/2022) 

Суть дела 

По результатам выездной налоговой проверки Инспекция доначислила Обществу суммы НДС, налога на 
прибыль, страховых взносов, а также пени и штрафы. 

Инспекция обратилась в суд с заявлением о признании Общества банкротом. Суд ввел в отношении 
Общества процедуру наблюдения, а впоследствии признал его несостоятельным и открыл конкурсное 
производство1. 

Общество не согласилось с решением Инспекции по проверке и обратилось в суд. 

Бывший генеральный директор Общества (далее – «Заявитель») заявила о привлечении ее к участию в 
деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 
спора. По мнению Заявителя, на нее могла быть возложена обязанность по оплате недоимки по налогам, 
пени и штрафам из собственных средств, поскольку в рамках дела о банкротстве Заявитель была 
привлечена к субсидиарной ответственности по обязательствам Общества. 

Позиция судов 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали Заявителю, указав, что данное дело не влияет на ее 
права и обязанности, поскольку решение Инспекции по проверке касается исключительно обязанности 
Общества по уплате доначисленных налогов и санкций. 

При этом суды не приняли довод Заявителя о возможности возложения на нее обязанностей по уплате 
данных сумм как с бывшего руководителя, поскольку в случае обращения Инспекции в суд с 
соответствующим требованием данный вопрос будет рассмотрен в отдельном производстве, где у 
Заявителя будет возможность представить доводы и возражения относительно своей добросовестности в 
период руководства Обществом. 

                                                
1 См. дело № А51-17771/2020. 
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Заявитель не согласилась с позицией судов и обратилась в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передала дело на рассмотрение Судебной коллегии ВС РФ по экономическим спорам, 
признав заслуживающими внимания следующие доводы Заявителя: 

• судебные акты по данному делу напрямую влекут для Заявителя как бывшего генерального 
директора Общества материальные и юридические последствия, поскольку в деле о банкротстве 
установлена взаимосвязь между действиями Заявителя и Общества как в гражданских, так и в 
налоговых правоотношениях; 

• в этой связи Заявитель вправе участвовать в рассмотрении настоящего дела в целях защиты своих 
прав и интересов, иное лишает ее возможности заявить свои возражения относительно правовой 
оценки, данной Инспекцией в ходе налоговой проверки, и представить пояснения по фактам 
вменяемых налоговых правонарушений. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
по данному делу назначено на 01.03.2023 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  
с государственными органами и разрешению коммерческих споров 
+7 (495) 967 6037 
alexakhina.raisa@tedo.ru 
 
 

 
Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  
к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
TaxPro 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают около 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт 
и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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