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Аннотация. в настоящей статье на основе анализа уголовного законодательства и 

правоприменительной практике рассматривается вопрос об уголовной ответственно-

сти лиц, ответственных за ведение финансового учета в организации. Автор приходит к 

выводу о том, что указанное понятие было бы целесообразным ввести в законодатель-

ство и тем самым расширить круг субъектов налоговых преступлений. 
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Реализуемая в российском законода-

тельстве модель уголовно-правового регу-

лирования не предполагает возможности 

привлечения к ответственности юридиче-

ских лиц. При этом в качестве субъектов 

преступлений, допущенных в рамках дея-

тельности юридических лиц, привлекают-

ся руководители организации, в качестве 

которых, следуя терминологии граждан-

ского законодательства, выступает едино-

личный исполнительный орган (директор, 

управляющий и др.). 

Вопрос об уголовной ответственности 

лиц, ответственных за ведение финансово-

го учета в организации, к настоящему вре-

мени недостаточно исследован в литерату-

ре – что, прежде всего, обусловлено отсут-

ствие единообразного понимания соответ-

ствующей категории. В значительной ча-

сти случаев к указанным лицам относится 

главный бухгалтер как должностное лицо 

организации, однако в практике обще-

ственных отношений далеко не в каждой 

организации выделена соответствующая 

штатная единица. Широко распространено 

привлечение бухгалтеров на гражданско-

правовых началах, то есть – лиц, не вхо-

дящих в штат соответствующей организа-

ции. 

Однако, в литературе нет ясности в во-

просе о том, возможно ли расширительное 

толкование категории лиц, ответственных 

за ведение финансового учета в организа-

ции, и включение в эту категорию лиц, 

фактически выполняющих функции глав-

ного бухгалтера, но формально не являю-

щихся таковыми. 

В целом же, характеризуя функцио-

нальную роль главного бухгалтера, следу-

ет признать очевидным его влияние на 

управленческую деятельность в рамках 

любой организации – поскольку именно 

указанное лицо принимает на себя ответ-

ственность не только за ведение бухгал-

терского и налогового учета, но в целом 

контролирует финансово-хозяйственную 

деятельность организации. Объем полно-

мочий, которыми наделен главный бухгал-

тер, предполагает у него наличие доста-

точной степени автономии для принятия 

самостоятельных решений, по очевидным 

причинам влекущих за собой и возникно-

вение персональной ответственности. 

Об этом, в частности, свидетельствует и 

повсеместно распространенная практика 

заключения с главными бухгалтерами до-

говоров о полной материальной ответ-

ственности. 

С учетом изложенного, включение бух-

галтера в субъектный состав по ст. 199 

Уголовного кодекса РФ [1] (далее – УК 

РФ), устанавливающей ответственность за 

уклонение от уплаты налогов, видится в 

полной мере обоснованным и логичным. 

В частности, возможными основаниями 

для привлечения к уголовной ответствен-

ности указанного субъекта выступает не-

предоставление требуемых в силу законо-

дательства документов, отражающих фи-

нансовое состояние организации (к приме-
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ру, налоговую декларацию), либо указание 

в таких документах заведомо ложных све-

дений. 

Как указывается в литературе, одним из 

наиболее распространенных оснований 

для привлечения главного бухгалтера к 

ответственности выступает подписание им 

документов первичного учета, в которых 

отражены ложные (не соответствующие 

фактическим) сведения, а также внесение в 

предоставляемую налоговым органам от-

четность таких сведений. Следствием от-

ражения ложных сведений выступает ис-

кажение размера налоговых обязательств 

организации перед государством, вслед-

ствие чего причиняется ущерб налоговой 

системе государства. 

При осуществлении уголовно-правовой 

квалификации описанных выше деяний 

имеет принципиальное важное значение 

определение наличия умысла главного 

бухгалтера в искажении сведений, предо-

ставляемых уполномоченным налоговым 

органам. Соответствующую позицию 

сформулировал Пленум Верховного Суда 

РФ в Постановлении №48 от 26 ноября 

2019 года [2]. 

В качестве еще одного обязательного 

условия, предопределяющего возможность 

привлечения главного бухгалтера к уго-

ловной ответственности, определяется 

наличие у данного лица соответствующих 

полномочий, связанных с правом подпи-

сания документов, предоставляемых орга-

низацией-налогоплательщиком в органы, 

осуществляющие контрольные функции в 

сфере налогообложения. 

Как очевидно, подобными полномочия-

ми на основании надлежащим образом 

оформленной доверенности может быть 

наделен и бухгалтер, осуществляющий 

свои функции на основании договора воз-

мездного оказания услуг. В связи с этим 

следует предполагать, что не только глав-

ный бухгалтер фактически может соответ-

ствовать обозначенным выше Верховным 

Судом РФ требованиям, но иное лицо, 

фактически осуществляющее ведение фи-

нансового учета в организации. 

Кроме того, в условиях развития элек-

тронного документооборота подписание 

документов от имени единоличного ис-

полнительного органа юридического лица 

может осуществляться и бухгалтером – в 

практике хозяйственной деятельности за-

частую именно бухгалтеру фактически 

предоставляется доступ к электронной 

подписи. В этой связи имеет место значи-

тельная проблема в определении субъекта, 

которым фактически были подписаны и 

предоставлены в электронном виде доку-

менты, содержащие заведомо ложные све-

дения о показателях финансовой деятель-

ности организации. 

Как очевидно, имеют место и сложно-

сти в определении лица, фактически ис-

полняющего функции единоличного ис-

полнительного органа юридического лица 

– данный вопрос имеет существенное зна-

чение для уголовно-правовой квалифика-

ции в силу того, что Верховным Судом РФ 

в п. 7 ранее упомянутого Постановления 

№ 48 предусматривается возможность 

привлечения к ответственности главного 

бухгалтера в обстоятельствах, когда имен-

но им фактически осуществляются выше-

указанные функции и тем самым форми-

руются условия для неправомерного иска-

жения налоговых обязательств, имеющих-

ся у организации. 

Также главный бухгалтер может быть 

привлечен к ответственности, если будет 

доказано, что: 

- главный бухгалтер инструктировал 

руководителей организации о действиях, 

повлекших банкротство / принимал непо-

средственное участие в принятии управ-

ленческих решений / получал выгоду от 

совершения операций, повлекших банк-

ротство, определял действия организации, 

повлекшие банкротство; 

- главный бухгалтер исказил информа-

цию в отчетности, намеренно скрыл уни-

чтожил документы, относящиеся к дея-

тельности организации [3]. 

Стоит отметить также позицию ВС РФ 

(см. абз. 13 и 14 п. 24 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 

№ 53 [4]), согласно которой, если главный 

бухгалтер признан контролирующим 

должностным лицом, то предполагается, 

что совместные действия руководителя 

организации и главного бухгалтера стали 

причиной банкротства, если доказаны 



44 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (69), 2022 

факты сокрытия, утраты или искажения 

документации. При этом, если будет дока-

зано, что главный бухгалтер по указанию 

бывшего руководителя или совместно с 

ним уничтожал, скрывал документацию 

или искажал сведения, то главный бухгал-

тер будет нести ответственность солидар-

но с бывшим руководителем как соучаст-

ник. 

Тем не менее, все вышеописанные по-

зиции, сформулированные Верховным Су-

дом РФ на основе анализа правопримени-

тельной практики, не отражают возмож-

ность их распространения на лиц, не яв-

ляющихся руководителями или главными 

бухгалтерами организаций.  

И в этом аспекте, как очевидно, следует 

предполагать наличие несовершенства 

существующих уголовно-правовых норм, 

поскольку в случае установления призна-

ков состава преступления, субъектом ко-

торого выступают руководитель или глав-

ный бухгалтер организации, отсутствует 

возможность привлечь к ответственности 

иное лицо, которым фактически и были 

совершены действия, квалифицируемые в 

качестве общественно опасных. 

В связи с этим видится необходимым 

расширение субъектного состава лиц, ко-

торые могут быть привлечены к ответ-

ственности за совершение преступлений, 

объективная сторона которых предполага-

ет нарушение существующих правил веде-

ния финансового учета. 

В частности, возможным вариантом 

решения обозначенной проблемы следует 

предполагать введение в уголовное зако-

нодательство категории лица, ответствен-

ного за ведение финансового учета в орга-

низации, и включение в эту категорию 

лиц, осуществляющих ведение бухгалтер-

ского учета на основании договора воз-

мездного оказания услуг – поскольку эти-

ми лицами также могут быть фактически 

совершены преступные действия, но от-

ветственность при этом может быть воз-

ложена в силу действующих норм уголов-

ного законодательства только на руково-

дителя или главного бухгалтера организа-

ции. 
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