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С
егодня всё чаще в результа-
тах налоговых проверок звучит 
такое понятие, как номиналь-
ный директор. Номинальный 
директор организации — фор-

мальный руководитель, в то время как 
истинным владельцем и руководите-
лем фирмы является другое лицо. Номи-
нальный директор по факту не прини-
мает никаких управленческих решений, 
а зачастую его видят только при реги-
страции организации, в банке при откры-
тии расчётного счёта, у нотариуса, когда 
оформляют генеральную доверенность 
на управление юридическим лицом. 

ывает, что такого директора нанима-
ют после регистрации, и в его обязанно-
сти входит только подписание договоров 
и первичных бухгалтерских документов 
(счетов-фактур, накладных, актов).

ногие наивно полагают, что 
вы явить номинального руководите-
ля невозможно. то не так. Попробуй-
те написать в поисковой строке фразу 
номинальный директор , и вы сразу 

получите массу ссылок с информаци-
ей о том, где найти номинала  и сколь-
ко ему платить исходя из возложенных 
полномочий .

олее того, та работа  уголовно 
наказуема. Согласно статье 1 .2  Ф 
Незаконное использование документов 

для образования (создания, реорганиза-
ции) юридического лица , предоставле-
ние юридическим работникам личных 
документов (оригинала, ксерокопии) 
для регистрации уже может считать-
ся преступлением. та статья предусма-
тривает наказание либо в виде штрафа 
(до 00 тыс. руб. или в размере годовой 
зарплаты виновного лица), либо в виде 
обязательных работ до 10 суток, либо 

в виде исправительных работ на срок до 
двух лет.

днако с 201  года судебные орга-
ны всё чаще стали обращать внимание 
на то, можно ли признать руководство 
номинальным только по доводам нало-
гового органа. Суды, в частности касса-
ционной и апелляционной инстанций, 
зачастую сходятся во мнении, что сде-
лать такой вывод в отношении учре-
дителя и (или) директора возмож-
но, только если его привлекут по ч. 1 
ст. 1 .2  Ф.

бращаю внимание на то, что пода-
ча заявления в полицию не влечёт за 
собой автоматического возбуждения 
уголовного дела. десь учитывается 
ещё и срок давности (два года).  сожа-
лению, на тот факт обращают внима-
ние уже в суде. В целях обеспечения 
единой практики Федеральная нало-
говая служба Ф разработала етоди-
ческие рекомендации по оформлению 
материалов, направляемых в право-
охранительные органы при обнаруже-
нии обстоятельств, указывающих на 
признаки преступлений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 0.1, статьями 
1 .1 и 1 .2  Ф  (письмо ФНС Ф 
от 28.01.2014 №СА 4 14 1215).

сли номинального директора всё 
же привлекут к уголовной ответствен-
ности, дополнительно будут старать-
ся привлечь по ч. 1 ст. 24.5 оАП Ф. 
В таком случае необходимо доказывать, 
что привлечение к административной 
ответственности будет уже незаконным, 
так как противоречит статье 4 протоко-
ла №  онвенции о защите прав чело-
века и основных свобод. стати, тако-
го же вывода придерживается и наш 
Пермский краевой суд (постановление 
от 1 .02.2018 по делу №44А-15 2018).

иски при наличии номинального 
директора есть и у самой организации. 
Прокуратура на основании того, что 
директора осудили по ч. 1 ст. 1 .2  

Ф, через суд может попытаться при-
знать государственную регистрацию 
организации недействительной.  сожа-
лению, категория таких дел уже постав-
лена на поток. Чтобы избежать лик-
видации, организация должна будет 
доказать, что фактически продолжает 
осуществлять хозяйственно-финансо-
вую деятельность, предоставив выписки 
с расчётного счёта, действующие догово-
ры, контракты, налоговую и иную отчёт-
ность, а также показания свидетелей.
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ак избежать обвинений в том, 
что организацию возглавляет 
номинальный директор

азвание компании мма олга, млн р .
1 ООО « К «ТехКомфорт» 282,10

2 ООО « К «М КО» 208,50

3 ООО « К «Гарант» 199,80

4 ООО « К «Тихий Компрос» 1 4,06

5 ООО « акамская управляющая компания» 166,12

6 ООО « К « илсервис» 12 ,42

ООО « К « ралмонтажстрой» 103,85

8 ООО « К « РС» 8,04

9 ООО « дмирал» новое название  
ООО « правляющая компания «Кама»

45,61

10 ООО « К « КВО» 33,94

оп-  ол ников, на котор  при о итс  ,  млр  р ле  
за ол енности за тепло нерги  пере  компани ми «  л с» 
в ерми на  но р

На правах рекламы

е ло

Самые серьёзные суммы  пред-
сказуемо задолжали тепловикам. олг 
недобросовестных управдомов перед 
компаниями руппы  Плюс  в Пер-
ми — Пермским филиалом  Плюс  
и  Пермская сетевая компания  — 
за поставленный коммунальный ресурс 
составляет 4 млрд руб. Функции по сбы-
ту тепло нергии осуществляет Пермский 
филиал А  нергосбы  Плюс .

щё 2,1 млрд руб. задолжали жители, 
которые оплачивают услуги по отопле-
нию и горячему водоснабжению напря-
мую ресурсоснабжающим организациям 

 Плюс . ольше половины долга — 
1,2 млрд руб. — приходится на потреби-
телей краевой столицы.

 злостным неплательщикам применя-
ются все предусмотренные законом меры:
направляются иски в суд, проводятся 
совместные рейды с судебными при-
ставами для ареста и передачи на торги 
имущества должников, накладываются 
ограничения на сделки с имуществом. 
Наиболее действенным способом воз-
действия оказался арест личного транс-
порта: с начала года в крае арестова-
но более 20 автомобилей должников 
за отопление и горячую воду. ругой 
ффективной мерой является запрет на 

выезд за пределы оссийской Федера-
ции: порядка ,2 тыс. граждан не мог-
ли пересечь границу, пока не погасили 
задолженность по теплу.

При том, как отмечают в компании 
 Плюс ,  вразрез условиям догово-

ра нергоснабжения по оплате теплоре-
сурса не только не выплачивают долги, 
но и уклоняются от выполнения своих 
обязательств, в первую очередь посред-
ством клонирования.

епловики также борются с задолжен-
ностью всеми законными способами: от 
подачи судебных исков и дисквалифи-
кации руководства до инициирования 
процедуры банкротства и возбужде-
ния уголовных дел. В настоящее время 

в Прикамье расследуется порядка 0 уго-
ловных дел в отношении директоров 

, допускающих неплатежи за тепло-
нергию, — говорит директор Пермско-

го филиала А  нерго сбы  Плюс  
Сергей ругляков. — В поле зрения 
право охранительных органов по падают 
факты мошенничества со средства-
ми жителей, создание серых  расчёт-
ных центров, оплата фиктивных работ 
фирмам- однодневкам . Все ти случаи 
будут расследованы, виновные понесут 
наказание .
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