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Бывший генеральный директор налогоплательщика-банкрота, 
привлеченный к субсидиарной ответственности, может обжаловать 
судебные акты по делу об оспаривании решения налогового органа 
по налоговой проверке 

Коротко 

ВС РФ рассмотрит еще одно важное дело о возможности оспаривания бывшим генеральным директором 
налогоплательщика-банкрота судебных актов по делу об обжаловании решения налогового органа по 
результатам выездной налоговой проверки. Суды отказали директору в этом. ВС РФ с таким решением не 
согласился: результаты налогового спора напрямую влекут для бывшего директора, который был привлечен 
к субсидиарной ответственности по долгам налогоплательщика-должника, материальные и юридические 
последствия, поэтому он может обжаловать такие судебные акты. 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Общество») против Межрайонной инспекции ФНС 
России № 1 по Рязанской области (далее – «Инспекция») (Определение ВС РФ от 30.01.2023 № 310-ЭС19-
28370 по делу № А54-2037/2017) 

Суть дела 

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

Общество не согласилось с позицией Инспекции и обратилось в суд. 

Суды трех инстанций поддержали позицию Инспекции в отношении большей части доначислений. 

Впоследствии Общество было признано банкротом и в отношении него было открыто конкурсное 
производство1. В рамках данного дела был привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам 
Общества его бывший генеральный директор (далее – «Заявитель»). 

В этой связи Заявитель обратился с апелляционной жалобой на решение суда первой и апелляционной 
инстанций по налоговому спору2. 

Позиция судов 

Суды апелляционной и кассационной инстанций отказали Заявителю, указав, что в рамках настоящего дела 
был рассмотрен спор между Обществом и Инспекцией по вопросу о законности решения о проверке и 
соответствующих доначислений, в то время как в отношении Заявителя данное решение никаких выводов 
не содержит. По мнению судов, поскольку данный налоговый спор рассмотрен вне рамок дела о 
банкротстве Общества и Заявитель не является кредитором Общества, Заявитель не относится к числу 
лиц, имеющих право на обжалование судебных актов по налоговому спору. 

Заявитель не согласился с позицией судов и обратился в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

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

                                                
1 См. дело № А54-995/2019. 
2 Заявитель сослался на ст. 42 АПК РФ, п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных 
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», Постановление КС РФ от 16.11.2021 № 49-П. 
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• в связи с привлечением Заявителя к субсидиарной ответственности по обязательствам Общества в 
рамках дела о банкротстве, судебные акты по рассматриваемому спору напрямую влекут для 
Заявителя как бывшего генерального директора Общества материальные и юридические 
последствия; 

• в целях защиты своих прав и интересов Заявитель вправе обжаловать данные судебные акты, 
поскольку именно они послужили основанием для включения в реестр требований кредиторов 
Общества требований Инспекции (притом что разногласия относительно состава и размера 
требований, подтвержденных вступившим в законную силу судебным актом, не подлежат 
рассмотрению судом в рамках дела о банкротстве). 

 

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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