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В данном докладе рассматриваются виды ответственности, 

предусмотренные действующим законодательством, которые могут 

применяться к главному бухгалтеру (должностному лицу) предприятия. 
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На сегодняшний день для главного бухгалтера всегда является актуальным 

вопрос, какую же ответственность он может нести за допущенные им 

нарушения в ведении учета на предприятии. Тем более что в условиях 

постоянно меняющегося действующего законодательства для него значительно 

повышается риск совершения ошибок. Главный бухгалтер, в зависимости 

оттого, числится он в штате предприятия либо ведет учет на договорной 

основе, за совершенные нарушения может быть привлечен к ответственности, 

установленной трудовым, гражданским, административным и уголовным 

законодательством. Ответственность главного бухгалтера не зависит от формы 

собственности предприятия. Конкретный вид и мера ответственности зависят 

от нарушений им  законодательства. Один из способов решения данной 

проблемы  заключается в компетенции главного бухгалтера,  его 

профессионализме и всестороннем знании действующего законодательства.  

Должностными лицами уполномоченными выступать от имени 

предприятия является руководитель и главный бухгалтер. 

Должностное лицо - это руководители и заместители руководителей 

государственных органов и их аппарата, другие государственные служащие, на 

которых законами или другими нормативными актами возложено 

осуществление организационно-распорядительных и консультативно-

совещательных функций [8]. 

С целью достоверного и полного отражения всех финансово-

хозяйственных операций по всем видам деятельности предприятия ведется 

бухгалтерский учет. Пунктом 2 ст. 8 Закона «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности в Украине» от 16.07.99 г. № 996-XIV (далее - Закон № 

996-XIV) определено, что вопросы организации бухгалтерского учета на 

предприятии относятся к компетенции его собственника (собственников) или 

уполномоченного органа (должностного лица) в соответствии с 

законодательством и учредительными документами. 



На основании п. 4 Закона № 996-XIV для обеспечения ведения 

бухгалтерского учета предприятие самостоятельно выбирает одну из форм его 

организации (рис. 1), а именно [4]: 

Наиболее распространенной организационной  формой для ведения 

бухгалтерского учета и учета по налоговому законодательству на предприятии 

является бухгалтерская служба во главе с главным бухгалтером, который 

назначается на должность и освобождается от нее руководителем предприятия.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис.1. Организационные формы бухгалтерского учета на предприятии 

Он подчиняется непосредственно руководителю предприятия и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 

учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности. Итак, главный бухгалтер предприятия является должностным 

лицом предприятия.   

Перед тем как очертить круг обязанностей главного бухгалтера, необходимо 

выяснить, может ли быть назначено на должность главного бухгалтера любое 

лицо? Установлены ли на законодательном уровне квалификационные 

Формы организации бухгалтерского учета на предприятии 

введение в штат предприятия должности бухгалтера или создание 
бухгалтерской службы во главе с главным бухгалтером 

пользование услугами специалиста по бухгалтерскому учету, 
зарегистрированного как предприниматель, который осуществляет 

предпринимательскую деятельность без создания юридического 
лица 

ведение на договорных началах бухгалтерского учета 

централизованной бухгалтерией или аудиторской фирмой 

самостоятельное ведение бухгалтерского учета и составление 
отчетности непосредственно собственником или руководителем 

предприятия 



требования относительно должности главного бухгалтера? Информация о 

требованиях к претендентам на должность главного бухгалтера наведена в 

таблице 1. 

С введением в действие с 1 июля 2011 года Закона Украины «О принципах 

предотвращения и противодействия коррупции», «…субъектами 

ответственности за коррупционные правонарушения являются  (ст. 4 раздела 

1):  

- лица, которые постоянно или временно занимают должности, связанные с 

выполнением организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных обязанностей; 

- или лица, специально уполномоченные на выполнение таких 

обязанностей в юридических лиц частного права независимо от 

организационно-правовой формы [5]. 

За нарушение законодательства должностные лица предприятия 

привлекаются к ответственности, какой именно - зависит от вида нарушения. В 

некоторых случаях контролирующий орган может наложить штраф, 

предусмотренный профильным законом или подзаконным нормативным актом 

его деятельности. К ответственности должностное лицо предприятия 

привлекается только на основании решения суда. 

Должностное лицо (главный бухгалтер) может привлекаться к юридической 

ответственности в случае совершения правонарушения (административного 

правонарушения, преступления, дисциплинарного проступка, причинения 

вреда). 

Основаниями для юридической ответственности является [6]: 

 совершения правонарушения соответствующего вида (преступления, 

административного или дисциплинарного проступка, ущерба); 

   наличие вины (умысла или неосторожности). 

 

 

 



Таблица 1 

Требования к претендентам на должность главного бухгалтера 

Справочник 

квалификационных 

характеристик 
профессий работников, 

приказ Министерства 

труда и социальной 

политики Украины от 

29.12.2004 г. № 336 

Типовое положение о 

бухгалтерской службе 

бюджетного учреждения, 
утвержденное постановлением 

Кабинета Министров Украины 

от 26.01.2011 № 59. 

Профессиональные 

требования к 

руководителям  
и главным бухгалтерам 

финансовых учреждений, 

распоряжение 

Государственной 

комиссии по 

регулированию рынков 

финансовых услуг от 

13.07.2004р. № 1590 с 

изменениями 

1) полное высшее 
образование 

соответствующего 

направления 

подготовки (магистр, 

специалист); 

2)  последипломное 

образование в отрасли 

управления;  

 

3) стаж бухгалтерской 

или финансовой работы 

за профессиями на 

должностях 

руководителей низшего 
уровня: для магистра – 

не менее 2 лет, 

специалиста – не менее 

3 лет. 

1) иметь полное высшее 
образование в области 

экономики и финансов, стаж 

работы на государственной 

службе, по специальности и на 

руководящих должностях не 

менее пяти лет - для лица, 

претендующего на должность 

главного бухгалтера 

бюджетного учреждения, 

которому подчинены другие 

учреждения; 

2) иметь полное высшее 

образование в области 

экономики и финансов, стаж 

работы по специальности и на 

руководящих должностях не 

менее трех лет - для лица, 

претендующего на должность 

главного бухгалтера 

бюджетного учреждения, 

которое подчинено другому 

бюджетному учреждению. 

1) иметь стаж работы на 
руководящих 

должностях, связанных с 

финансовой или 

бухгалтерской 

деятельностью, или стаж 

работы на рынках 

финансовых услуг на 

должностях, связанных с 

финансовой или 

бухгалтерской 

деятельностью, - не менее 

трех лет; 

2)  иметь базовое или 

полное высшее 
образование 

соответствующего 

направления подготовки.  

 

 

Действующим законодательством Украины предусмотрены следующие 

разновидности юридической ответственности главного бухгалтера (рис.2):  

 



 

 

 

 

 

Рис.2. Виды  юридической ответственности главного бухгалтера 

предприятия 

Глава 11 раздела 2  Налогового Кодекса Украины ( далее – НКУ) определяет 

ответственность плательщика за нарушение норм этого Кодекса. 

Налоговыми правонарушениями являются противоправные деяния 

(действие или бездействие) налогоплательщиков, налоговых агентов и/или 

их должностных лиц, а также должностных лиц контролирующих органов, 

которые привели к  невыполнению или ненадлежащему выполнению 

требований, установленных НКУ и другим законодательством, контроль 

за соблюдением которого возложен на контролирующие органы (п. 109.1 

ст. 109 гл. 11 разд. 2 НКУ). 

Налоговые правонарушения можно разделить на три группы: 

1) правонарушения, связанные с занижением суммы налоговых 

обязательств, которые вызываются: сокрытием объекта налогообложения, 

уменьшением базы налогообложения, необоснованным использованием 

налоговых льгот; 

2) несвоевременная подача контролирующему органу налоговой 

отчетности и других документов, в том числе связанных с постановкой на учет; 

3) несвоевременное выполнение денежных обязательств. 

Лица, привлекаемые к ответственности за совершение правонарушений: 

 налогоплательщики; 

 налоговые агенты; 

 должностные лица налогоплательщиков и налоговых агентов. 

ответственность 

главного бухгалтера 

административная  

материальная  

дисциплинарная  

уголовная  



Виды юридической ответственности за нарушение законов о вопросах 

налогообложения (п. 111.1 ст. 111 гл. 11 разд. 2 НКУ) представлены на рис. 3: 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Виды юридической ответственности в соответствии с Налоговым 
Кодексом Украины 

Правовые нормы, устанавливающие административную ответственность, 

содержатся в Кодексе Украины об административных правонарушениях (далее 

– КУоАП), а также в других законах. Административное правонарушение 

(проступок) – противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) 

действие или бездействие, которое посягает на общественный порядок, 

собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок 

управления и за которое законом предусмотрена административная 

ответственность (ст. 9 КУоАП). Административная ответственность за 

правонарушения наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут 

в соответствии с законом уголовной ответственности (предупреждение, 

штраф).  

За  неподачу  или  несвоевременную подачу формы  №1ДФ согласно  ст. 

163 - 4 КУоАП  предусмотрено наложение на должностных лиц (руководителя, 

бухгалтера) или  гражданина (СПД) административного взыскания в виде 

предупреждения или штрафа в размере от 2 до 3 н.м.д.г.  ( 34 — 51 грн),  а за 

повторное  в течение года нарушение — от 3 до 5 н.м.д.г. ( 51 — 85 грн).  В 

таком случае в соответствии со статьями 221 и 255 КУоАП дела о таких 

административных правонарушениях по протоколам, составленным 

должностными лицами органов ГНС в Украине, рассматривают районные 

(городские) суды.  

Юридическая ответственность должностных лиц 

налогоплательщиков и налоговых агентов 

административная уголовная финансовая 



Отчетность в Пенсионный фонд состоит из двух основных частей: 

ежемесячного Расчета суммы страховых взносов на общеобязательное 

государственное пенсионное страхование и Сведений о застрахованных лицах, 

использующихся в системе персонифицированного учета (так называемая 

персонификация). За неподачу или несвоевременную подачу этих отчетов 

статьей 165-1 КУоАП предусмотрена ответственность должностных лиц в 

размере от 8 до 15 н.м.д.г. (136 — 255 грн), а за повторное в течение года 

нарушение — от 10 до 20 н.м.д.г. (170 — 340 грн). Но к ответственности по 

этой статье нельзя привлекать частных предпринимателей, так как они не 

являются должностными лицами. Согласно ст. 244-2, ч. 2 ст. 255 КУоАП, 

протоколы об этих правонарушениях составляют должностные лица ПФУ, а 

админштрафы налагают руководители органов фонда или их заместители.  

Согласно ст. 163-1, 163-2 КУоАП за отсутствие налогового учета, 

нарушение руководителями и другими должностными лицами предприятий, 

учреждений, организаций установленного законом порядка ведения налогового 

учета, в т. ч. неподачу или несвоевременную подачу аудиторских заключений, 

представление которых предусмотрено законами Украины, за неподачу или 

несвоевременную подачу должностными лицами предприятий, учреждений и 

организаций платежных поручений на перечисление подлежащих уплате 

налогов и сборов (обязательных платежей), предусмотрен штраф на 

должностных лиц от 5 до 10 н.м.д.г. ( 85 — 170 грн), а за повторное — от 10 до 

15 н.м.д.г. ( 170 — 255 грн). Протоколы по этим статьям составляют 

должностные лица налоговых органов, дела рассматриваются в судебном 

порядке.  

В  соответствии со ст. 164-2 КУоАП: 

- за сокрытие в учете валютных и других доходов; непродуктивных 

расходов и убытков;  

- отсутствие бухгалтерского учета или ведение его с нарушением 

установленного порядка; 



-  внесение ложных данных в финансовую отчетность, неподачу 

финансовой отчетности;  

- несвоевременное или некачественное проведение инвентаризаций 

денежных средств и материальных ценностей;  

- нарушение правил ведения кассовых операций; препятствование 

сотрудникам государственной контрольно-ревизионной службы в проведении 

ревизий и проверок;   

- непринятие мер по возмещению с виновных лиц убытков от недостач, 

растрат, хищений и бесхозяйственности, — предусмотрен штраф от 8 до 15 

н.м.д.г. ( 136 — 255 грн), а за повторное  нарушение — от 10 до 20 н.м.д.г. ( 170 

— 340 грн) (протоколы составляют и дела рассматривают должностные лица 

органов государственной контрольно-ревизионной службы в Украине).  

Статья 186-3 КУоАП  предусматривает ответственность за неподачу 

органам государственной статистики данных для проведения государственных 

статистических наблюдений или подачу их недостоверными; не в полном 

объеме, не по форме, предусмотренной отчетно-статистической 

документацией, или с опозданием; не обеспечение надлежащего состояния 

первичного учета — в виде штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 

н.м.д.г. (170 — 255 грн), а за повторное — от 15 до 25 н.м.д.г. (255 — 425 грн).  

Главный бухгалтер является наемным работником, а это означает, что, как и 

любой другой работник, он может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

Такая ответственность наступает вследствие нарушения трудовой 

дисциплины (трудового законодательства, правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций и т.п.),  правовые нормы которой 

содержатся в  Кодексе Законов о труде ( далее – КЗоТ).  

Работодателю при привлечении работника к дисциплинарной 

ответственности необходимо доказать следующие обстоятельства: 

 совершение работником нарушения возложенных на него трудовых 

(должностных) обязанностей;  



 неправомерные действия работника;  

 вину работника;  

 причинную связь между неправомерным, виновным поведением 

работника и нарушением возложенных на него трудовых обязанностей.  

Статья 147 КЗоТ предусматривает два дисциплинарных взыскания: 

выговор и увольнение [3]. За нарушение трудовой дисциплины к работнику 

может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.  

Выговор — это вид взыскания, который является дисциплинарной мерой 

личного неимущественного характера и заключается в негативной оценке и 

осуждении поведения работника в трудовом коллективе. 

Увольнение — это организационная мера, связанная с расторжением 

трудовых отношений с работником, нарушающим трудовую дисциплину,   

возможно в следующих случаях: 

1) систематического невыполнения работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него  трудовым договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания (п.3 ст.40 

КзоТ Украины); 

2) прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение 

рабочего дня) без уважительных причин (п.4 ст.40 КзоТ Украины); 

3) появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии 

наркотического или токсического опьянения (п.7 ст.40 КзоТ Украины); 

4) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого)  имущества 

собственника, установленного вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением органа, в компетенцию которого  входит наложение 

административного взыскания или применения мер общественного воздействия 

(п.8 ст.40 КзоТ Украины). 

В отношении «…главных бухгалтеров предприятий, учреждений, 

организаций, их заместителей…» может быть применена такая мера за  



однократное грубое нарушение трудовых обязанностей  (п.1 ст.41 КзоТ 

Украины). 

Главный бухгалтер предприятия не является материально ответственным 

лицом во всех случаях, кроме выполнения им функций кассира. 

Материальная ответственность заключается в обязанности лица возместить 

ущерб или иным образом восстановить нарушенные права другого лица, 

вызвано правонарушением. Материальную ответственность главный бухгалтер 

может нести  только в порядке, предусмотренном законодательством, при 

наличии следующих условий (ст.130 КЗоТ): причинение предприятию прямого 

действительного ущерба;  нарушение работником возложенных на него 

обязанностей;  работник является виновным в этом нарушении; существует 

причинно-следственная связь между причиненным вредом и нарушением 

работника. При этом обязательным является одновременные наступления 

указанных условий [6,3].  Главный бухгалтер может быть привлечен к полной 

или ограниченной материальной ответственности.  

Полная материальная ответственность, в соответствии с ст. 134 КЗоТ 

относительно главного бухгалтера может применяться в таких случаях:  

– имущество или другие ценности были получено им под отчет по разовой 

доверенности или по другим разовым документам;  

– вред причинен его действиями, которые имеют признак деяний, 

преследуемых в уголовном порядке;  

– вред причинен им, когда он находился в нетрезвом состоянии;  

– вред причинен недостатком, преднамеренным уничтожением или 

преднамеренной порчей материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в 

том числе при их изготовлении, а также инструментов, измерительных 

приборов, специальной одежды и других предметов, выданных предприятием 

ему в пользование;  

– вред причинен не при выполнении трудовых обязанностей.  

При этом в соответствии с ст. 132 КЗоТ за вред, причиненный предприятию 

при выполнении трудовых обязанностей, работник несет материальную 



ответственность в размере прямого действительного вреда, но не больше своего 

среднемесячного заработка (определяется в соответствии с Порядком 

вычисления средней заработной платы, утвержденного постановлением КМУ 

от 08.02.95 г. № 100).  

Ограниченная материальная ответственность, в соответствии с ст. 133 КЗоТ 

относительно главного бухгалтера может применяться в таких случаях:  

– необоснованными  денежными выплатами;  

– неправильной постановкой учета и хранения материальных или денежных 

ценностей;  

– неупотреблением необходимых мер относительно предотвращения простоя, 

выпуска недоброкачественной продукции, хищения, уничтожения или порчи 

материальных или денежных ценностей.  

Финансовая ответственность применяется в соответствии с нормами гл. 11 

разд. 2 НКУ и другими законами Украины. При этом привлечение 

к финансовой ответственности не освобождает от административной 

и уголовной ответственности. Финансовая ответственность применяется в виде 

штрафов и пени (п. 111.2 ст. 111 гл. 11 разд. 2  НКУ), при этом пеня 

начисляется только на сумму налогового долга. Штрафы за налоговые 

правонарушения налагаются в пределах срока давности, установленного 

ст. 102 гл. 9 разд. 2 НКУ для начисления налоговых обязательств, а именно 

в течение 1095 дней (п. 114.1 ст. 114 гл. 11 разд. 2 НКУ). 

За нарушение законов  о вопросах налогообложения  контролирующим 

органом налогоплательщику направляются (вручаются) налоговые 

уведомления-решения. 

Самый строгий вид ответственности — уголовная ответственность, 

предусмотренная Уголовным Кодексом Украины ( далее – УКУ). 

 Уголовная ответственность - совершение главным бухгалтером 

общественно опасного деяния, содержащего состав преступления и 

предусмотренное Уголовным кодексом Украины. Формы вины представлены 

на рис.4. 



 

 

 

 

Рис.4. Формы вины при уголовной ответственности 

Прямой умысел— лицо осознавало противоправный характер своего 

деяния (действия или бездеятельности), предвидело его последствия и желало 

их наступления (ст.24 ч.2 УКУ).  

Косвенный умысел — лицо осознавало противоправный характер своего 

деяния, предвидело его последствия и хотя не желало, но сознательно 

допускало их наступление (ст.24 ч.2 УКУ).  

Ч. 1 ст. 25 УКУ указанные два вида неосторожности: преступная 

самоуверенность и преступная небрежность. Небрежность — лицо не 

предусматривало возможность наступления противоправных последствий 

своего деяния, хотя должно было и могло их предвидеть;  

Самоуверенность — лицо предусматривало возможность наступления 

противоправных последствий своего деяния, но легкомысленно рассчитывало 

на их предотвращение.  

Главный бухгалтер несет уголовную ответственность по  следующим статям 

УКУ и в таких размерах [1]: 

Ст. 212. Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) 

а) уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, 

входящих в систему налогообложения, которое привело к фактическому не 

поступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в 

значительных размерах, - штраф в размере от трехсот до пятисот 

необлагаемых минимумов доходов граждан ; 

Формы вины при уголовной ответственности главного 
бухгалтера 

Умысел Неосторожность 

Прямой  Косвенный Небрежность Самоуверенность 



б)  совершение  тех же действий по предварительному сговору группой лиц 

или если эти действия привели к фактическому не поступлению в бюджеты;  

 государственные целевые фонды средств в крупных размерах  ( от трех до 

пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – штраф в сумме от 

пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или 

исправительные работы сроком до двух лет, или ограничение свободы на срок 

до пяти лет с лишением права занимать должность на срок до трех лет;  

в) в случае если такие деяния совершены главным бухгалтером,  который 

ранее был судим за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных 

платежей, или если такие действия привели к фактическому не поступлению в 

бюджеты или государственные целевые фонды в особо крупных размерах, - 

лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет с конфискацией имущества. 

Ст. 366. Служебный подлог 

а)  Внесение должностным лицом в официальные документы заведомо 

ложных сведений иная подделка документов, а также составление и выдача 

заведомо ложных документов – наказывается штрафом до пятидесяти 

необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением воли сроком до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью сроком до трех лет. 

 б) То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, – наказывается лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 

до трех лет.  

Уголовная ответственность по статьям 212 и 366 УКУ наступает 

исключительно при умышленном совершении соответствующих деяний. 

Ст. 367. Служебная халатность 

 а) Неисполнение или ненадлежащее исполнение  должностным лицом 

своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к 



ним,  причинившее существенный вред охраняемым законом правам; свободам 

и интересам отдельных граждан; или государственным либо общественным 

интересам; или интересам отдельных юридических лиц, – наказывается 

штрафом от пятидесяти  до ста пятидесяти необлагаемых налогом 

минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух 

лет,  или ограничением свободы на срок до трех лет, с  лишением права 

занимать определенные должности либо заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

б) То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, – наказывается 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности;  либо   заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет и со штрафом от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых 

налогом минимумов доходов граждан или без такового. 

Перечисленные выше статьи УКУ устанавливают возможность наступления 

и меру уголовной ответственности бухгалтера в зависимости от размера 

неуплаченных сумм налогов, сборов (других обязательных платежей) либо 

причиненного ущерба. Эта величина, в свою очередь, в УКУ выражена в 

необлагаемых минимумах доходов граждан (нмдг). Для целей квалификации 

преступления и привлечения к уголовной ответственности один нмдг равен не 

17 грн, а размеру налоговой социальной льготы, установленной на 

соответствующий год (см. п. 6 подраздела 2 «Переходные положения», а также 

п.п. 169.1.1 НКУ). 

 

Таким образом, круг обязанностей главного бухгалтера ограничен нормами 

действующего законодательства. Кроме того, некоторые из них могут быть 

более детально расшифрованы и уточнены в должностной инструкции. 

Главный бухгалтер в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных на него полномочий несет ответственность согласно 

действующему законодательству. Главному бухгалтеру  предприятия 

необходимо быть бдительным, чтобы успевать за нововведениями в 



законодательстве, проверять правильность ведения учета, правильно хранить 

первичные документы, своевременно и правильно составлять отчетность 

предприятия и т. п., поскольку, именно от его действий зависит какой вид 

юридической ответственности применять к нему, как должностному лицу в 

случае допущенных ошибок. 
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