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Дисквалификация 
и ее последствия

Как установлено ст. 3.11 КоАП 

РФ [1], дисквалификация как ад-

министративное наказание — это 

лишение физического лица права 

замещать должности государствен-

ной гражданской и муниципаль-

ной службы, должности, связанные 

с выполнением организационно-

распорядительных или администра-

тивно-хозяйственных функций в 

организации (например, занимать 

должности единоличного испол-

нительного органа, члена совета 

директоров и т. д.), а также осу-

ществлять некоторые иные виды 

деятельности.

Наказание в виде дисквалифи-

кации назначается судьей и уста-

навливается на срок от шести ме-

сяцев до трех лет. 

Постановление о дисквалифи-

кации подлежит немедленному 

исполнению после его вступле-

ния в законную силу путем пре-

кращения договора (контракта) с 

дисквалифицированным лицом [1, 

ч. 1 ст. 32.11]. Такое основание пре-

кращения трудового договора, как 

дисквалификация, предусмотрено 

п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ [2].

В каких случаях могут понадо-

биться сведения о дисквалифика-

ции того или иного физического 

лица?

Во-первых, уполномоченному 

лицу организации вменено в обя-

занность запрашивать информа-

цию о наличии дисквалификации 

физического лица при заключении 

с ним договора (контракта) на осу-

ществление управленческих функ-

ций [1, абзац второй ч. 2 ст. 32.11]. 

Если же юридическое лицо прене-

брегло вышеуказанным требова-

нием закона и все-таки заключи-

ло такой договор (контракт), на 

него может быть наложен адми-

нистративный штраф в размере до 

100 тыс. руб. [1, ч. 2 ст. 14.23]. От-

ветственность в вышеуказанном 

объеме организация несет и в слу-

чае неприменения ею последствий 

дисквалификации руководящего 

работника, т. е. если договор (кон-
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тракт) с дисквалифицированным 

лицом не был прекращен во испол-

нение соответствующего постанов-

ления суда.

Во-вторых, налоговые органы 

неоднократно указывали на то, что 

если налогоплательщик не проявил 

должной осмотрительности и осто-

рожности при выборе контраген-

тов, то для него могут наступить 

негативные налоговые послед-

ствия (например, ему может быть 

отказано в праве на вычет НДС). 

Такая точка зрения подтверждает-

ся и судебно-арбитражной практи-

кой (см., например, постановле-

ние Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 

№ 53 «Об оценке арбитражными 

судами обоснованности получе-

ния налогоплательщиком налого-

вой выгоды»). Для того чтобы ми-

нимизировать налоговые риски, 

налогоплательщику рекомендует-

ся исследовать в том числе и такой 

признак проблемности контраген-

та, как наличие в составе его ис-

полнительных органов дисквали-

фицированных лиц (см., например, 

письмо ФНС России от 11.02.2010 

№ 3-7-07/84). 

Формирование 
и ведение реестра

Для учета лиц, дисквалифици-

рованных на основании вступив-

ших в силу постановлений судов, а 

также обеспечения заинтересован-

ных лиц информацией о них в Рос-

сийской Федерации сформирован 

и ведется реестр дисквалифициро-

ванных лиц (далее — реестр).

Формирование реестра осу-

ществляется на основании копий 

вступивших в силу постановлений 

о дисквалификации, направляемых 

вынесшими их судами общей юрис-

дикции или арбитражными судами 

в орган, уполномоченный Прави-

тельством РФ, либо его территори-

альный орган [1, ч. 4 ст. 32.11].

В настоящее время уполномо-

ченным органом в рассматривае-

мой сфере является ФНС России 

(до этого — МВД России, а еще 

раньше — ФСФО России) (поста-

новление Правительства РФ от 

02.08.2005 № 483[3]. 

Приказом ФНС России от 

19.12.2011 № ММВ-7-6/941@ «Об 

организации работы налоговых 

органов по формированию и веде-

нию реестра дисквалифицирован-

ных лиц» обеспечение формирова-

ния и ведения реестра возложено 

на Межрегиональную инспекцию 

Федеральной налоговой службы по 

централизованной обработке дан-

ных (п. 2).

В обеспечение исполнения ФНС 

России возложенных на нее пол-

номочий МВД России было пред-

писано в срок до 15 января 2012 г. 

обеспечить передачу ей сведений, 

содержащихся в реестре (включая 

сведения о лицах, срок дисквали-

фикации которых истек 31 дека-

бря 2011 г.) (п. 2 постановления 

Правительства РФ от 06.05.2011 

№ 349), а органам внутренних дел 

в субъектах РФ в те же сроки пере-

дать в территориальные органы 

ФНС России копии вступивших 

в законную силу судебных актов 

судов общей юрисдикции или ар-

битражных судов о дисквалифика-

ции (п. 2.1 приказа МВД России от 

15.11.2011 № 1146 «О мерах по реа-

лизации постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 

6 мая 2011 г. № 349»). Таким обра-

зом, реестр по состоянию на 31 де-

кабря 2011 г. формируется на осно-

ве реестра дисквалифицированных 

лиц, переданного в налоговые ор-

ганы Главным информационно-

аналитическим центром МВД Рос-

сии.

Порядок формирования и ве-

дения реестра устанавливает 

соответствующее Положение, 

утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 11.11.2002 

№ 805 (далее — Положение), 

а также изданный в развитие его 

установлений вышеупомянутый 

приказ ФНС России от 19.12.2011 

№ ММВ-7-6/941@, которым в том 

числе утверждено Описание тех-

нологии формирования и ведения 

реестра дисквалифицированных 

лиц (далее — Технология). В свя-

зи с этим фактически утратил силу 

приказ МВД России от 22.11.2006 

№ 957 «Об утверждении наставле-

ния по формированию и ведению 

реестра дисквалифицированных 

лиц и Инструкции о порядке пре-

доставления информации о дис-

квалифицированных лицах».

Рассмотрим алгоритм действий 

по ведению реестра, прописанный 

в вышепоименованных правовых 

актах.

Информация о физическом 

лице включается в реестр не позд-

нее трех рабочих дней со дня по-

ступления в уполномоченный ор-

ган копии вступившего в законную 

силу акта суда общей юрисдикции 

или арбитражного суда о дисква-

лификации (п. 8 Технологии). При 

этом в реестр вносятся следующие 

сведения:

 фамилия, имя, отчество дис- 

квалифицированного лица, дата и 

место его рождения, место житель-

ства, ИНН, сведения о гражданстве, 

сведения о документе, удостоверя-

ющем личность;

 в какой организации и на ка- 

кой должности вышеуказанное 

лицо работало во время соверше-

ния правонарушения (наименова-

ние, ИНН, ОГРН, должность);

 дата совершения правонаруше- 

ния, его суть и квалификация (со-
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гласно КоАП РФ), наименование 

органа, составившего протокол об 

административном правонаруше-

нии;

 срок дисквалификации; 

  даты начала и истечения срока  

дисквалификации;

 наименование суда, вынесше- 

го постановление о дисквалифи-

кации; 

 сведения о пересмотре поста- 

новления о дисквалификации;

 основания исключения из реес- 

тра дисквалифицированных лиц;

 реквизиты документа, послу- 

жившего основанием для внесе-

ния сведений о дисквалифициро-

ванном лице (дата и номер дела);

 дата внесения сведений о дис- 

квалифицированном лице в ре-

естр;

 дата исключения из реестра  

дисквалифицированных лиц;

 уникальный номер (код), при- 

своенный записи о дисквалифици-

рованном лице; 

 иные сведения в соответствии  

с п. 3 Положения, пунктами 5—6 

Технологии.

Исключение лица из реестра 

производится по следующим осно-

ваниям и в следующие сроки:

 в связи с отменой дисквалифи- 

кации — не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления 

в уполномоченный орган копии 

соответствующего постановления 

(решения) суда (арбитражного 

суда); 

 по истечении срока дисквали- 

фикации — осуществляется в авто-

матическом режиме (п. 9 Положе-

ния, п. 8 Технологии). 

Запись о дисквалифициро-

ванном лице сохраняется в архи-

ве. Кроме того, уполномоченный 

орган не менее одного года после 

окончания (отмены) срока дисква-

лификации осуществляет архивное 

хранение копий соответствующих 

судебных актов (п. 18 Технологии).

На уполномоченный орган воз-

лагается обеспечение сохранности и 

защиты информации, содержащей-

ся в реестре (п. 20 Технологии).

Порядок предоставления 
информации из реестра

Реестр является открытым для 

ознакомления информационным 

ресурсом [1, ст. 32.11]. Это означает, 

что заинтересованные лица вправе 

получить информацию из реестра в 

виде выписок о наличии в нем све-

дений о том или ином лице. Фор-

ма выписки, а также порядок ее 

предоставления устанавливаются 

уполномоченным федеральным ор-

ганом (п. 5 Положения). 

Так как функция по предостав-

лению заинтересованным лицам 

информации, содержащейся в реес-

тре, в виде выписок о конкретных 

лицах в настоящее время возло-

жена на ФНС России[3, п. 2], раз-

работка соответствующих проце-

дур входит в круг ее обязанностей. 

В связи с этим ФНС России пись-

мом от 29.12.2011 № ПА-4-6/22455@ 

направила рекомендации об орга-

низации работы по предоставле-

нию сведений из реестра (далее — 

Рекомендации).

Напомним, что ранее выше-

указанные вопросы регулиро-

вались Инструкцией о порядке 

предоставления информации о 

дисквалифицированных лицах 

(приложение № 2 к приказу МВД 

России от 22.11.2006 № 957).

Итак, ФНС России, руковод-

ствуясь требованиями, установ-

ленными Положением, иными 

нормативными правовыми актами, 

рекомендует следующее.

Информация из реестра подле-

жит предоставлению всем заинте-

ресованным лицам (физическим и 

юридическим лицам, органам го-

сударственной власти и органам 

местного самоуправления) по со-

ответствующему запросу о кон-

кретном лице, оформленному на 

русском языке, на бумажном но-

сителе и содержащему следующие 

сведения:

 фамилию, имя, отчество (при  

наличии), дату и место рождения 

лица, обратившегося с запросом 

(при обращении юридического 

лица — дополнительно полное наи-

менование, ОГРН, ИНН);

 фамилию, имя, отчество (при  

наличии), дату и место рождения 

лица, о котором запрашивается ин-

формация;

 указание на удобный способ  

получения информации: лично или 

по почте (в последнем случае необ-

ходимо указывать адрес).

Сразу скажем, что рекомен-

дуемые формы запросов о предо-

ставлении сведений, выписки из 

реестра, а также справки об отсут-

ствии в реестре информации о за-

прашиваемом лице прилагаются 

к рассматриваемому письму ФНС 

России (приложения № 1—4).

Запрос может быть представ-

лен непосредственно или направ-

лен почтовым отправлением в лю-

бой территориальный налоговый 

орган, независимо от места жи-

тельства (места нахождения) за-

интересованного лица или лица, о 

котором запрашиваются сведения 

(п. 3 Рекомендаций).

В случае если предоставление 

содержащейся в реестре информа-

ции осуществляется за плату, одно-

временно с запросом представля-

ется документ, подтверждающий 

оплату (п. 4 Рекомендаций). В поле 

КБК данного документа указывает-

ся код бюджетной классификации 

182 1 13 01190 01 0000 130 в соот-
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ветствии с Перечнем главных ад-

министраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации (утв. приказом Минфи-

на России от 21.12.2011 № 180н «Об 

утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации»). 

О б р а т и т е  в н и м а н и е : КБК 

приведены в Перечне без уточне-

ния кода подвида доходов в раз-

рядах 14—17. Как указано в тексте 

рассматриваемого приказа, пол-

ный код классификации доходов 

бюджетов с учетом кода подвида 

доходов бюджетов должен быть 

доведен до плательщиков глав-

ными администраторами доходов 

бюджета. В связи с этим ФНС Рос-

сии направила информацию «Коды 

классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации, админи-

стрируемые Федеральной налого-

вой службой в 2012 году», согласно 

которой при осуществлении плате-

жа за предоставление информации 

из реестра следует указывать КБК 

182 1 13 01190 01 6000 130.

Необходимо иметь в виду, что 

бесплатное предоставление инфор-

мации из реестра предусмотрено 

только по запросам органов госу-

дарственной власти и местного са-

моуправления (п. 4 Положения, п. 1 

Рекомендаций).

Для иных заинтересованных 

лиц плата за предоставление ин-

формации составляет один ми-

нимальный размер оплаты труда 

(МРОТ). На сегодняшний день ба-

зовая сумма, применяемая для ис-

числения налогов, сборов, штра-

фов и иных платежей, размер 

которых в соответствии с законо-

дательством РФ определяется в за-

висимости от МРОТ, а также пла-

тежей по гражданско-правовым 

обязательствам, установленных 

в зависимости от МРОТ, состав-

ляет 100 руб. (ст. 5 Федерально-

го закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты 

труда»).

Поступившие запросы фик-

сируются в реестре с указани-

ем данных обратившегося лица, 

даты запроса и даты предостав-

ления информации (п. 6 Положе-

ния, пункты 5—6 Технологии). Для 

этих целей налоговыми органами 

ведется соответствующий журнал 

(п. 10 Технологии).

Информация из реестра предо-

ставляется не позднее пяти дней со 

дня получения соответствующего 

запроса в виде выписки из реестра 

о конкретном дисквалифициро-

ванном лице, а если информация о 

запрашиваемом лице в реестре от-

сутствует либо невозможно одно-

значно определить запрашиваемое 

лицо, — в виде соответствующей 

справки. При этом поименован-

ные документы формируются про-

граммными средствами (пункты 2, 

5 Рекомендаций).

Подготовленная выписка (справ-

ка) выдается на руки заинтересо-

ванному лицу при его личной явке 

либо направляется по почте в соот-

ветствии с тем, как это определено 

в запросе.

При получении выписки (справ-

ки) путем личной явки заинтересо-

ванного лица должен быть предъяв-

лен документ, удостоверяющий его 

личность, а представитель юриди-

ческого (физического) лица допол-

нительно вручает документ, под-

тверждающий его полномочия.

Документы, не истребованные 

в день, указанный при приеме за-

проса, не позднее следующего ра-

бочего дня, передаются для направ-

ления почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении по ука-

занному заявителем почтовому 

адресу (п. 5 Рекомендаций).

О б р а т и т е  в н и м а н и е : вы-

шеприведенный порядок действует 

до принятия в установленном по-

рядке соответствующего приказа 

«Об утверждении Порядка предо-

ставления информации из реестра 

дисквалифицированных лиц и фор-

мы выписки из реестра дисквали-

фицированных лиц». 
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