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Образование:

Окончила Уральскую государственную юридическую академию, 

дополнительное образование – юрист-переводчик (английский). 

Имеет квалификационный аттестат ФСФР «Специалист финансового 

рынка». 

Выпускник Президентской программы 2005 г. 

Общественная деятельность: 

Член общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Член Общественного совета при Свердловском УФАС.

Соорганизатор ежегодного международного Форума «Юридическая неделя 
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Постоянный спикер конференций и форумов с докладами по защите прав 
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нюансам российского законодательства. 
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Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС»

Направления деятельности

Результаты последних рейтингов
АЦ Эксперт

2-е место по динамике роста по Уралу и Западной Сибири в 

2019 году. 3-е место в сегменте корпоративного права и 

банкротства, 4-е – в сфере недвижимости. 

Право.ру-300

Топ региональных компаний в сфере банкротства, 

интеллектуальной собственности, арбитражного 

судопроизводства в рейтинге Право.ру-300. В списке 

лидеров литигации.

Судебная защита

Банкротство

Защита активов

Корпоративное право

Оформление земли и недвижимости

Интеллектуальная собственность

Семейное право

Наследственное планирование

Наследование бизнеса 

Антимонопольное право

Банковское право

Комплаенс

Контактная информация

История и география

Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС» работает на рынке 

юридических услуг с 2001 года. Офис компании 

расположен в деловом центре Екатеринбурга, на ул. 

Хохрякова, 75. 

Клиентская база формируется, начиная с 2001 года, и на 

настоящее время насчитывает около 3000 компаний. 

Агентство имеет партнеров во многих городах России: 

Челябинск, Москва, Томск, Пермь, Киров, Барнаул, 

Йошкар-Ола, Краснодар. Среди клиентов и партнеров 

«ЮС КОГЕНС» есть зарубежные компании из Китая, 

Чехии, Германии, Казахстана, ведущие бизнес в России.

620014, Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Хохрякова, 75.

Тел.: (343) 204-71-33, 

+7 (912) 259-10-10, 

e-mail: main@jus-cogens.ru

www.jus-cogens.ru

facebook.com/juscogens

@jus_cogens_law



Ответственность за неуплаченные налоги

1. Уголовная. Ст. 199 УК РФ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019

г. № 48 “О практике применения судами законодательства об

ответственности за налоговые преступления” пункт 4 (если

начислены верно, но не уплачены – нет состава)

2. Имущественная

Сумма налогов взыскивается в качестве убытков лично с

директора без пеней и штрафов



Правовая позиция Верховного Суда РФ

Определение от 03 июля 2020 г. № 305-ЭС19-17007(2) 

по делу № А40-203647/2015



Убытки VS субсидиарная ответственность 

Убытки (ст. 15 ГК РФ)

Требуется доказать состав:

- размер

- негативных последствий 

в виде невозможности 

полного погашения 

требований кредиторов;

- причинно-следственной 

связи 

действия/бездействия 

контролирующего 

должника лица с этими 

последствиями; 

- Вина 

- Противоправность

- Статус КДЛ

Субсидиарная ответственность 

(ФЗ «О банкротстве»)

Размер – почти всегда реестр 

требований кредиторов 

Опровержимые презумпции 

(считается, что виноват, пока не 

докажет иное) 

Суд может сам 

переквалифицировать



Опровержимые презумпции ст. 61.11
1) причинен существенный вред правам кредиторов в результате 

совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим 

лицом одной или нескольких сделок должника включая сделки, 

указанные в статьях 61.2 и 61.3;

2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, отсутствуют, не 

полные, или искажены, в результате чего существенно затруднено 

проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе 

формирование и реализация конкурсной массы;

3) требования кредиторов третьей очереди по основной сумме 

задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение 

которого вступило в силу решение о привлечении должника или его 

должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными 

исполнительными органами, к уголовной, административной 

ответственности или ответственности за налоговые правонарушения, в 

том числе требования об уплате задолженности, выявленной в 

результате производства по делам о таких правонарушениях, 

превышают 50 % общего размера требований кредиторов третьей 

очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр 

требований кредиторов;



Опровержимые презумпции

4) документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к моменту вынесения 

определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной 

администрации финансовой организации) или принятия решения о 

признании должника банкротом отсутствуют либо искажены;

5) на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие 

обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения 

либо внесены недостоверные сведения о юридическом лице:

в единый государственный реестр юридических лиц на основании 

представленных таким юридическим лицом документов;

в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 

юридических лиц в части сведений, обязанность по внесению которых 

возложена на юридическое лицо.



ВОПРОС

? Всегда ли нужна полная процедура банкротства для привлечения

к субсидиарной ответственности?



НЕТ

ФЗ «О несостоятельности»

П. 3 ст. 61.14

Ст. 61. 19 – подача заявления вне рамок дела о банкротстве



Банкротство как способ взыскания долгов

1. Подать заявление и ходатайство о прекращении в связи с

отсутствием финансирования

<<< если есть информация для привлечения к с/о

>>> сбор доказательств можно провести в самом процессе

2. Ввести процедуру наблюдения для сбора информации: анализ

сделок, выписок, контрагентов и т.д.



Вопрос о прекращении производства по

делу о банкротстве в связи с отсутствием

финансирования может быть поставлен:

1) при проверке обоснованности заявления о банкротстве (еще до

введения процедуры).

2) во время процедуры банкротства, когда становится очевидно,

что имущества должника недостаточно на финансирование

процедуры.



Самоограничение финансирования. 

Источники финансирования

Ограничить финансирование суммой на наблюдение в

заявлении/гарантийном письме

Астрент за непередачу документов

Возврат имущества в конкурсную массу (лизинг, недвижимость)



Нашли. Что дальше?

Выбор:

Оставаться в процедуре банкротства

или 

Прекращать в связи с отсутствием финансирования



Нашли. Что дальше?

Выбор в пользу продолжения процедуры:

- Наличие возможности возврата имущества в конкурсную 

массу

- Необходимость оспорить сделки для формирования 

оснований привлечения к субсидиарной ответственности

- Истребование документов у руководителя – как 

дополнительное основание



Кто может отвечать:

Директор

Участники

Выгодоприобретатели

КДЛ

Наследники КДЛ

Например:

- Открытие параллельного бизнеса

- Перевод контрактов, людей и т.д.

- Безвозмездная передача активов



Сроки подачи заявления о привлечении к 

субсидиарной ответственности (если 

банкротство прекращено)

П. 5 ст. 61.14. Закона о банкротстве:

В течение трех лет со дня, когда заявитель узнал или должен был

узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной

ответственности

Но: не позднее трех лет со дня признания должника банкротом

(прекращения производства по делу о банкротстве либо возврата

уполномоченному органу заявления о признании должника

банкротом)

И не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или)

бездействие, являющиеся основанием для привлечения к

ответственности. (п. 5 ст. 61.14 Закона о банкротстве)

В случае пропуска срока на подачу заявления по уважительной

причине он может быть восстановлен арбитражным судом, если

не истекло два года с момента окончания срока.



Сроки подачи заявления о привлечении к 

субсидиарной ответственности (если 

банкротство завершено)

Пункт 6 ст. 61.14:

не позднее трех лет со дня завершения конкурсного

производства в случае, если заявитель узнал или должен был

узнать о наличии основания для привлечения к субсидиарной

ответственности после завершения конкурсного производства,

НО: не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и

(или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к

ответственности, если аналогичное требование по тем же

основаниям и к тем же лицам не было предъявлено и рассмотрено в

деле о банкротстве.

Пример:

Сделка совершена 18.04.2014

Банкротство завершено 01.10.2018

Узнали о сделке — 18.04.2020 г.

До 30.09.2021 можно обратиться



Подозрительные сделки

3 года

1 год

6 месяцев

1 месяц

Смотрите табличку 



Зачет/сальдирование



Самопроверка

ТЕСТ «третьего лица» 
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