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Правопорядок сгущается тогда, когда это требуется. Финансовый кризис последних лет заставил наше банкротное право усилить все способы достижения максимального удовлетворения
кредиторов. В ситуации, когда по неофициальной статистике (ибо официальной, увы, нет) необеспеченный кредитор третьей очереди в корпоративном банкротстве в среднем получает сумму
близкую к нулю, взгляды кредиторов не могли не обратиться на тех, кто стоит за юридическим
лицом должника.
В связи с этим в 2017 г. мы получили целых три больших и важных документа, касающиеся субсидиарной ответственности при банкротстве: 1) Федеральный закон №266-ФЗ, который ввел новую
главу о субсидиарной ответственности (и это была уже четвертая крупная реформа правил о субсидиарной ответственности действующего Закона о банкротстве – предыдущие были в 2009, 2013
и 2016 гг.), 2) постановление Пленума Верховного Суда РФ №53 от 21.12.2017, разъясняющее эту
главу, и 3) письмо ФНС от 16.08.2017, также разъясняющее эту главу.
Более того, также было принято постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 №39П, формально не касающееся субсидиарной ответственности, но признавшее правомерность
сложившейся практики предъявления ФНС исков об убытках по ст. 1064 ГК РФ к руководителям и бухгалтерам организаций, привлекавшимися к уголовной ответственности за неуплату
их организациями налогов. Это постановление также способно оказать влияние на практику по
субсидиарной ответственности, поскольку обсуждает по существу тот же самый деликт – вмешательство лица, фактического контролировавшего организацию, в ее обязательства таким образом, чтобы она не смогла их исполнить. Нельзя в связи с этим не вспомнить и сходные специальные правила ст. 45 НК РФ.
При таком обилии регулятивных документов можно только приветствовать сделанную в данной
книге попытку изложить их основное содержание в едином систематизированном тексте (очень
древний и популярный у юристов жанр).
Хотя в цели автора, как мы понимаем, принципиально не входило критическое обсуждение
этих документов и рассмотрение оставшихся неясными из них вопросов, иногда он все же
(явно из любви к предмету, которой банкротное право не может не заслуживать, а также демонстрируя, что знает он намного больше написанного) к дополнительной радости читателя
делает добавления собственного сочинения, указывая на трудности применения приводимых
текстов или на имеющуюся судебную практику по конкретным делам.
Автор этой книги – Радик Лотфуллин – известный практикующий юрист в сфере банкротного права. Читателю также полезно будет знать, что на своей странице в Фэйсбуке Радик
стабильно размещает сведения о новых делах по банкротству, переданных на рассмотрение
Верховного Суда РФ.
Всем приятного чтения и удачи в ведении дел о субсидиарной ответственности!
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В российском банкротном праве наступил очередной этап развития: вместо ст. 10
в Закон о банкротстве была введена новая глава III.2, регулирующая вопросы привлечения к субсидиарной и иной ответственности руководителя должника, а также
иных контролирующих лиц. Кроме того, в целях правильного применения норм, содержащихся в данной главе, было принято Постановление Пленума ВС РФ №53.
В свое время глава III.1 Закона о банкротстве, введенная вместо ст. 103, и Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных
с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» помогли институту оспаривания сделок должника стать одним из действенных инструментов защиты прав и законных интересов кредиторов.
Безусловно, и глава III.2 Закона о банкротстве вместе с Постановлением Пленума
ВС РФ №53 сыграют большую роль в повышении эффективности правовой защиты
кредиторов и выведут институт субсидиарной ответственности на качественно иной
уровень.
Однако глава III.2 Закона о банкротстве и Постановление Пленума ВС РФ №53 содержат большой массив правовых и интерпретационных норм, в котором не так-то просто
разобраться, а порой сложно найти логику изложения и применения. При этом, нормы, относящиеся к одному и тому же вопросу, нередко раскиданы по тексту, а многие
разъяснения ВС РФ фактически дублируют положения закона.
В связи с этим возникла идея систематизировать этот массив правовых и интерпретационных норм, создать в некотором роде «Кодекс субсидиарной ответственности»,
который был бы полезен в первую очередь специалистам, практикующим в сфере несостоятельности (банкротства).
В данной книге изложены в логической последовательности правовые нормы, содержащиеся в Законе о банкротстве, и разъяснения Постановления Пленума ВС РФ №53.
При необходимости для более лучшего понимания текст первоисточников приводится
в измененном виде.
Пояснения автора и релевантная судебная практика приведены в виде примечаний
к основному тексту.
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I. ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ

1.1 Виды ответственности при банкротстве
Закон о банкротстве регулирует порядок привлечения руководителя должника и иных
контролирующих лиц к следующим видам ответственности при банкротстве:
субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований
кредиторов (ст. 61.11 Закона о банкротстве);
субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления
должника (ст. 61.12 Закона о банкротстве);
ответственность за нарушение банкротного законодательства (ст. 61.13 Закона
о банкротстве);
ответственность за убытки, причиненные должнику, по основаниям, предусмотренным корпоративным законодательством (ст. 61.20 Закона о банкротстве).

NB: В ст. 61.20 Закона о банкротстве не устанавливается новое основание для привлечения
к ответственности, а лишь содержаться нормы, регулирующие порядок возмещения убытков,
причиненных должнику, по корпоративным основаниям (ст. 53.1 ГК РФ, ст. 71 Закона об АО,
ст. 44 Закона об ООО).

1.2 Общие принципы привлечения контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве
Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов.
При его применении судам необходимо учитывать как сущность конструкции юридического лица, предполагающей имущественную обособленность этого субъекта
(п. 1 ст. 48 ГК РФ), его самостоятельную ответственность (ст. 56 ГК РФ), наличие
у участников корпораций, учредителей унитарных организаций, иных лиц, входящих в состав органов юридического лица, широкой свободы усмотрения при принятии (согласовании) деловых решений1, так и запрет на причинение ими вреда
независимым участникам оборота посредством недобросовестного использования
института юридического лица (ст. 10 ГК РФ).
При привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
в части, не противоречащей специальным положениям Закона о банкротстве, подлежат применению общие положения глав 25 и 59 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда2.

Так называемое правило делового решения (business judgment rule), см. также в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 №3-П: «Судебный контроль призван обеспечивать защиту прав и свобод
акционеров, а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых советом директоров
и общим собранием акционеров, которые обладают самостоятельностью и широкой дискрецией при принятии решений в сфере бизнеса. Следовательно, суды, осуществляя по жалобам акционеров и обладателей дробных акций контроль за решениями органов управления акционерных обществ, не оценивают экономическую целесообразность предложенного варианта консолидации акций, поскольку в силу рискового
характера предпринимательской деятельности существуют объективные пределы в возможностях судов
выявлять наличие в ней деловых просчетов».
2
П. 1, 2 Постановления Пленума ВС РФ №53.
1
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NB: Субсидиарная ответственность по делам о банкротстве призвана противодействовать злоупотреблениям корпоративной формой, то есть ситуациям, в которых юридические лица используются для недобросовестных целей, а именно: уклонения от уплаты налогов, избежания
необходимости исполнять гражданско-правовые обязательства и т.п. В зарубежных законодательствах для избежания злоупотреблений корпоративной формой применяются юридические
конструкции в виде концепции «прокалывания корпоративной вуали» (Англия) или института «пронизывающей ответственности» (Германия) (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.11.2017 по делу №А22-941/2006)3.

3
Фактически это цитата из следующей публикации: Тарасюк И.М., Шевченко И.М. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц в деле о банкротстве за отсутствие документов бухгалтерского учета и отчетности, наличие в них неполной или искаженной информации // Арбитражные споры.
2015. №3. С. 5 - 20.
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II. КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦО

2.1 Контролирующее должника лицо (далее – КДЛ) – физическое или юридическое
лицо, имеющее либо имевшее не более чем за 3 года, предшествующих возникновению
признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия
должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий4.
По общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать должнику
обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия5.
Определять действия должника возможно:
в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов управления
должника) в отношениях родства или свойства, должностного положения;
в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных
на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии;
в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника либо иной должности, предоставляющей
возможность определять действия должника);
иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов
управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или
членов органов управления должника иным образом6.

NB: В п. 2.2 Письма ФНС приведены иные примеры таких обстоятельств: любые неформальные личные отношения, в том числе установленные оперативно-розыскными мероприятиями,
например, совместное проживание (в том числе состояние в т.н. гражданском браке), длительная совместная служебная деятельность (в том числе военная служба, гражданская служба),
совместное обучение (одноклассники, однокурсники) и т.п.

Осуществление фактического контроля над должником возможно вне зависимости от
наличия (отсутствия) формально-юридических признаков аффилированности (через
родство или свойство с лицами, входящими в состав органов должника, прямое или опосредованное участие в капитале либо в управлении и т.п.). Суд устанавливает степень
вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления должником, проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие
существенных деловых решений относительно деятельности должника.
Если сделки, изменившие экономическую и (или) юридическую судьбу должника, заключены под влиянием лица, определившего существенные условия этих сделок, такое лицо
подлежит признанию контролирующим должника7.

П. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве.
Абз. 1 п. 3 Постановления Пленума ВС РФ №53.
6
П. 2, п. 5 ст. 61.10 Закона о банкротстве.
7
Абз. 2-3 п. 3 Постановления Пленума ВС РФ №53.
4
5
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NB: Например, по делу о привлечении Пугачева С.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО «Международный Промышленный Банк» (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2015 №09АП-24715/2015, 09АП-22993/2015, 09АП22353/2015 по делу №А40-119763/10) наличие фактического контроля над должником было
установлено по совокупности обстоятельств, в том числе:
существование в банке системы согласования и принятия решений, в соответствии с которой без согласия Пугачева С.В. не могло быть принято ни одно решение в банке (проведение собеседования при приеме лиц на работу в банк, согласование вознаграждения работникам банка, участие в рабочих совещаниях банка, дача прямых указаний должностным
лицам банка на подписание сделок от имени банка, участие в переговорах с третьими лицами от имени банка, необходимость согласования с ним любых решений и сделок банка);
наличие у Пугачева С.В. своего кабинета в офисе банка.

2.2 Действует опровержимая презумпция наличия статуса КДЛ, если лицо:
2.2.1 Являлось руководителем должника или управляющей организации должника,
членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии. Если в качестве руководителя (единоличного исполнительного
органа) (далее – Руководитель) должника выступает управляющая компания предполагается, пока не доказано иное, что КДЛ являются как эта управляющая компания,
так и ее руководитель, которые по общему правилу несут ответственность по любым
основаниям, предусмотренным главой III.2 Закона о банкротстве, солидарно8;

NB: Член совета директоров должника не презюмируется КДЛ, но может им быть.

2.2.2 Имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться 50 и более % голосующих акций акционерного общества, или более чем
половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной)
ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников
юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника.
Презюмируется, что лицо, отвечающее одному из указанных критериев, признается
контролирующим наряду с аффилированными с ним лицами9;
2.2.3 Извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в п. 1 ст. 53.1 ГК РФ (лица, которые в силу закона, иного правового акта
или учредительного документа юридического лица уполномочены выступать от его
имени)10.
В соответствии с этим правилом контролирующим может быть признано лицо, извлекшее существенную (относительно масштабов деятельности должника) выгоду
в виде увеличения (сбережения) активов, которая не могла бы образоваться, если
бы действия руководителя должника соответствовали закону, в том числе принципу
добросовестности.
Так, в частности, предполагается, что контролирующим должника является третье
лицо, которое получило существенный актив должника (в том числе по цепочке

Пп. 1 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве, абз. 2 п. 5 Постановления Пленума ВС РФ №53.
Пп. 2 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве, абз. 3 п. 5 Постановления Пленума ВС РФ №53.
10
Пп. 3 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве.
8
9
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последовательных сделок), выбывший из владения последнего по сделке, совершенной руководителем должника в ущерб интересам возглавляемой организации
и ее кредиторов (например, на заведомо невыгодных для должника условиях или
с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой»
и т.п.) либо с использованием документооборота, не отражающего реальные хозяйственные операции, и т.д.). Опровергая названную презумпцию, привлекаемое
к ответственности лицо вправе доказать свою добросовестность, подтвердив,
в частности, возмездное приобретение актива должника на условиях, на которых
в сравнимых обстоятельствах обычно совершаются аналогичные сделки.
Также предполагается, что является контролирующим выгодоприобретатель, извлекший существенные преимущества из такой системы организации предпринимательской деятельности, которая направлена на перераспределение (в том числе
посредством недостоверного документооборота) совокупного дохода, получаемого
от осуществления данной деятельности лицами, объединенными общим интересом
(например, единым производственным и (или) сбытовым циклом), в пользу ряда этих
лиц с одновременным аккумулированием на стороне должника основной долговой нагрузки. В этом случае для опровержения презумпции выгодоприобретатель должен
доказать, что его операции, приносящие доход, отражены в соответствии с их действительным экономическим смыслом, а полученная им выгода обусловлена разумными экономическими причинами.
Приведенный перечень примеров не является исчерпывающим11.

2.3 Само по себе участие в органах должника не свидетельствует о наличии статуса
КДЛ. Исключение из этого правила закреплено в пп. 1 и 2 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве, установивших круг лиц, в отношении которых действует опровержимая
презумпция того, что именно они определяли действия должника12.
К КДЛ не может быть отнесено лицо, если такое отнесение связано исключительно
со следующими обстоятельствами:
прямое владение менее чем 10% уставного капитала юридического лица и получение обычного дохода, связанного с этим владением13;
лицо состояло в отношениях родства или свойства с членами органов должника,
либо ему были переданы полномочия на совершение от имени должника отдельных ординарных сделок, в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, либо оно замещало должности главного бухгалтера, финансового директора
должника. Названные лица могут быть признаны контролирующими должника
на общих основаниях, в том числе с использованием предусмотренных законодательством о банкротстве презумпций, при этом учитываются преимущества,
вытекающие из их положения14.

2.4 Руководитель, формально входящий в состав органов юридического лица, но
не осуществлявший фактическое управление (далее – Номинальный руководитель), например, полностью передоверивший управление другому лицу на основании доверенности либо принимавший ключевые решения по указанию или при
наличии явно выраженного согласия третьего лица, не имевшего соответствующих

П. 7 Постановления Пленума ВС РФ №53.
Абз. 1 п. 5 Постановления Пленума ВС РФ №53.
13
П. 6 ст. 61.10 Закона о банкротстве.
14
Абз. 4 п. 3 Постановления Пленума ВС РФ №53.
11
12

13

формальных полномочий (фактического руководителя), не утрачивает статус контролирующего лица, поскольку подобное поведение не означает потерю возможности оказания влияния на должника и не освобождает номинального руководителя от осуществления обязанностей по выбору представителя и контролю за его
действиями (бездействием), а также по обеспечению надлежащей работы системы
управления юридическим лицом.
В этом случае, по общему правилу, номинальный и фактический руководители несут субсидиарную ответственность, предусмотренную статьями 61.11 и 61.12 Закона
о банкротстве, а также ответственность, указанную в ст. 61.20 Закона о банкротстве, солидарно15.
Таким же образом должны решаться вопросы, связанные с наличием статуса КДЛ
у номинальных и фактических членов органов должника (в том числе участников
корпораций, учредителей унитарных организаций), ликвидаторов и членов ликвидационных комиссий16.

NB: Доводы кассационной жалобы Назарова В.М. о том, что основания для его привлечения
к субсидиарной ответственности за не передачу документов конкурсному управляющему
отсутствуют в связи с тем, что он являлся номинальным директором ООО «АРС-Центр» и
давал согласие считаться руководителем общества по личной просьбе его первого руководителя, фактически руководившего обществом, отклоняются судом кассационной инстанции,
поскольку Назаров В.М., являясь дееспособным лицом, мог и должен был осознавать последствия совершения им вышеуказанных действий, обязан был принимать все меры для надлежащего исполнения добровольно взятых на себя функций генерального директора, включающих в себя, в том числе, обязательства по ведению бухгалтерской отчетности общества,
по ее восстановлению в случае ее утраты или ее не передачи предыдущим руководителем и
по передаче документации следующему руководителю (конкурсному управляющему). Доказательств того, что Назаров В.М. был неспособен осознавать последствия совершения им действий по принятию на себя функций генерального директора ООО «АРС-Центр», действовал
под влиянием насилия или угрозы, что он обращался к предыдущему руководству общества
с требованием о передаче ему документации общества, что активы должника представляли собой просроченную ко взысканию дебиторскую задолженность в материалы дела представлено Назаровым В.М. не было (Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 16.12.2014 №Ф05-8028/2014 по делу №А40-12784/2012).

2.5 Для целей применения специальных положений законодательства о субсидиарной ответственности, по общему правилу, учитывается контроль, имевший место
в период, предшествующий фактическому возникновению признаков банкротства,
независимо от того, скрывалось действительное финансовое состояние должника
или нет, то есть принимается во внимание трехлетний период, предшествующий
моменту, в который должник стал неспособен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе об уплате обязательных платежей, из-за превышения совокупного размера обязательств над реальной стоимостью его активов
(далее – Объективное банкротство).
Указанные положения законодательства не исключают возможность привлечения
КДЛ к иной ответственности за действия, совершенные за пределами названного

15
16

Абз. 1-2 п. 6 Постановления Пленума ВС РФ №53.
Абз. 7 п. 6 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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трехлетнего периода, например, к ответственности, предусмотренной законодательством о юридических лицах (ст. 53.1 ГК РФ, ст. 71 Закона об АО, ст. 44 Закона
об ООО и т.д.)17.
Сокрытие должником, и (или) КДЛ, и (или) иными заинтересованными по отношению к ним лицами признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества не влияет на определение даты возникновения признаков банкротства для
целей применения специальных положений законодательства о субсидиарной ответственности18.

17
18

П. 4 Постановления Пленума ВС РФ №53.
П. 3 ст. 61.10 Закона о банкротстве.
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III. СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОГО ПОГАШЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ

3.1 Основание для привлечения к субсидиарной ответственности
Невозможность полного погашения требований кредиторов вследствие действий и
(или) бездействия КДЛ19.
3.2 Обстоятельства, подлежащие доказыванию заявителем
3.2.1 Наличие статуса КДЛ у лица, привлекаемого к ответственности.

NB: Если лицо не входит в органы управления должника, не владеет долями/акциями должника (в том числе через других лиц), то на практике статус КДЛ может быть доказан показаниями свидетелей (см., например, Постановления Девятого арбитражного апелляционного
суда от 24.06.2015 №09АП-24715/2015 по делу №А40-119763/10, от 27.03.2007 №09АП646/2007-ГК по делу №А40-51677/06-83-318).
Кроме того, в качестве доказательства наличия статуса КДЛ могут быть использованы и сообщения в СМИ. Например, согласно Постановлению Арбитражного суда Московского округа от 26.12.2016 №Ф05-19470/2016 по делу №А40-56167/2016 факт того, что Гудков В.В.
являлся контролирующим лицом АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ПАО), подтверждается в том
числе и тем, что он давал интервью газете «Ведомости», информационному порталу «Banki.
ru», журналу «Финмаркет» о деятельности, проблемах и планах банка на ближайшую перспективу.

3.2.2 Неправомерные действия (бездействие) КДЛ, приведшие к невозможности
погашения требований кредиторов.
Под действиями (бездействием) КДЛ, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов, следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Суд оценивает существенность влияния действий
(бездействия) КДЛ на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим
объективным банкротством.
Неправомерные действия (бездействие) КДЛ могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе:
согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.);
дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций;
назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации;
создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена
на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его
кредиторам, и т.д.
19

П. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве.
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Поскольку деятельность юридического лица опосредуется множеством сделок и
иных операций, по общему правилу, не может быть признана единственной предпосылкой банкротства последняя инициированная КДЛ сделка (операция), которая
привела к критическому изменению возникшего ранее неблагополучного финансового положения – появлению признаков объективного банкротства. Суду надлежит
исследовать совокупность сделок и других операций, совершенных под влиянием
КДЛ (нескольких контролирующих лиц), способствовавших возникновению кризисной ситуации, ее развитию и переходу в стадию объективного банкротства20.
КДЛ несет субсидиарную ответственность также в случае, если:
невозможность погашения требований кредиторов наступила вследствие действий и (или) бездействия КДЛ, однако производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом возвращено;
должник стал отвечать признакам неплатежеспособности не вследствие действий
и (или) бездействия КДЛ, однако после этого КДЛ совершило действия и (или) бездействие, существенно ухудшившие финансовое положение должника21.
Указанное означает, что, по общему правилу КДЛ, создавшее условия для дальнейшего значительного роста диспропорции между стоимостью активов должника
и размером его обязательств, подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в полном объеме, поскольку презюмируется, что из-за его действий (бездействия) окончательно утрачена возможность осуществления в отношении должника
реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности и, как следствие, утрачена возможность реального погашения всех долговых
обязательств в будущем.
КДЛ, которое несет субсидиарную ответственность на основании пп. 2 п. 12 ст. 61.11
Закона о банкротстве (совершило действия и (или) бездействие, существенно ухудшившие финансовое положение должника), и КДЛ, несущее субсидиарную ответственность за доведение до объективного банкротства, отвечают солидарно.
Если из-за действий (бездействия) КДЛ, совершенных после появления признаков
объективного банкротства, произошло несущественное ухудшение финансового положения должника, такое КДЛ может быть привлечено к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков по иным, не связанным с субсидиарной ответственностью основаниям22.
3.2.3 Негативные последствия в виде невозможности полного погашения требований кредиторов.
3.2.4 Причинно-следственная связь между действиями (бездействием) КДЛ и невозможностью полного погашения требований кредиторов.
Действует опровержимая презумпция наличия причинной связи между действиями (бездействием) КДЛ и невозможностью полного погашения требований кредиторов при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате
совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной

П. 16 Постановления Пленума ВС РФ №53.
П. 12 ст. 61.11 Закона о банкротстве.
22
П. 17 Постановления Пленума ВС РФ №53.
20
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или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица),
включая сделки, указанные в ст. 61.2 и ст. 61.3 Закона о банкротстве (подозрительные
сделки и сделки с предпочтением)23.
К числу таких сделок относятся, в частности, сделки должника, значимые для него
(применительно к масштабам его деятельности) и одновременно являющиеся существенно убыточными. При этом следует учитывать, что значительно влияют на деятельность должника, например, сделки, отвечающие критериям крупных сделок (ст.
78 Закона об АО, ст. 46 Закона об ООО и т.д.). Рассматривая вопрос о том, является ли
значимая сделка существенно убыточной, следует исходить из того, что таковой может быть признана в том числе сделка, совершенная на условиях, существенно отличающихся от рыночных в худшую для должника сторону, а также сделка, заключенная
по рыночной цене, в результате совершения которой должник утратил возможность
продолжать осуществлять одно или несколько направлений хозяйственной деятельности, приносивших ему ранее весомый доход.
Если к ответственности привлекается лицо, являющееся номинальным либо фактическим руководителем, иным КДЛ, по указанию которого совершена сделка, или
контролирующим выгодоприобретателем по сделке, для применения презумпции заявителю достаточно доказать, что сделкой причинен существенный вред кредиторам.
Одобрение подобной сделки коллегиальным органом (в частности, наблюдательным
советом или общим собранием участников (акционеров) не освобождает КДЛ от субсидиарной ответственности.
Если к ответственности привлекается КДЛ, одобрившее сделку прямо (например, действительный участник корпорации) либо косвенно (например, фактический участник
корпорации, оказавший влияние на нминального участника в целях одобрения им сделки), для применения названной презумпции заявитель должен доказать, что сделкой причинен существенный вред кредиторам, о чем КДЛ в момент одобрения знало либо должно
было знать исходя из сложившихся обстоятельств и с учетом его положения24.
Данная презумпция действует независимо от того, были ли сделки должника признаны судом недействительными, если:
заявление о признании сделки недействительной не подавалось;
заявление о признании сделки недействительной подано, но судебный акт по результатам его рассмотрения не вынесен;
судом было отказано в признании сделки недействительной в связи с истечением
срока давности ее оспаривания или в связи с недоказанностью того, что другая
сторона сделки знала или должна была знать о том, что на момент совершения
сделки должник отвечал либо в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества25.
Таким образом, для применения данной презумпции наличие вступившего в законную
силу судебного акта о признании такой сделки недействительной не требуется. Равным образом не требуется и установление всей совокупности условий, необходимых
для признания соответствующей сделки недействительной, в частности, недобросовестности контрагента по этой сделке.
Если в удовлетворении иска о признании сделки недействительной ранее было отказано по мотиву равноценности полученного должником встречного денежного предо-

Пп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве.
Абз. 1-3 п. 23 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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ставления, то заявитель впоследствии не вправе ссылаться на нерыночный характер
цены этой же сделки в целях применения презумпции доведения до банкротства.
Для доказывания факта совершения сделки, причинившей существенный вред
кредиторам, заявитель вправе ссылаться на основания недействительности,
в том числе предусмотренные ст. 61.2 (подозрительные сделки) и ст. 61.3 (сделки
с предпочтением) Закона о банкротстве. Однако и в этом случае на заявителе лежит обязанность доказывания как значимости данной сделки, так и ее существенной убыточности. Сами по себе факты совершения подозрительной сделки либо
оказания предпочтения одному из кредиторов указанную совокупность обстоятельств не подтверждают26.

NB: На практике в обоснование отсутствия состава данной презумпции суды ссылаются
на следующие обстоятельства:
в результате совершения сделки не произошло уменьшение активов должника (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 09.11.2016 №Ф06-17985/2013 по
делу №А65-18344/2013, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
10.04.2015 №Ф07-6678/2011 по делу №А13-52/2011);
сделка совершена в рамках обычной хозяйственной деятельности должника (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 01.06.2017 №Ф03-1837/2017
по делу №А73-15463/2013);
применены последствия недействительности сделки и должнику возвращено исполненное по сделке (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 02.06.2017
№Ф06-16518/2013 по делу №А55-13310/2013, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.02.2017 №Ф05-19674/2015 по делу №А41-3434/2015).

2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством РФ, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника
банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных
законодательством РФ, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством РФ, либо указанная информация искажена, в результате
чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы27.

NB: Абз. 3 п. 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» предусматривал, что
в случае отказа или уклонения лиц, указанных в п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве, от передачи документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд,
рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам
АПК РФ об истребовании доказательств.
Этот абзац признан недействующим и в абз. 2 п. 24 Постановления Пленума ВС РФ №53 указано следующее: «Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от
других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам ст. 308.3 ГК РФ. По результа-
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Абз. 4-6 п. 23 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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там рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который
может быть обжалован по правилам ч. 3 ст. 223 АПК РФ».
Такой подход позволит, с одной стороны, обеспечить эффективную судебную защиту лиц,
привлекаемых к ответственности, в состязательном процессе, а, с другой стороны, применить судебную неустойку в целях стимулирования к надлежащему исполнению обязанности по передаче документов (из выступления судьи Разумова И.В. на заседании Пленума
ВС РФ 28.11.2017).

Презумпция применяется в отношении лиц, на которых возложены обязанности:
организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника;
ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и
(или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника28.

NB: Само по себе отсутствие оговорок при приемке документов не означает надлежащее
исполнение указанной обязанности, поскольку, принимая документы, конкурсный управляющий по общему правилу не должен обладать информацией о том, что переданные документы позволяют проведение соответствующих процедур, в том числе информацией об
их комплектности и полноте содержания. Лишь проанализировав полученные документы,
конкурсный управляющий имеет возможность определить, все ли необходимые документы
переданы. Тем более, что ответчиком опись документов не составлялась, а копии первичных документов, как указывает истец, были получены им от иных лиц (Определение Верховного Суда РФ от 16.10.2017 №302-ЭС17-9244 по делу №А33-17721/2013).
Бремя опровержения доводов конкурсного управляющего о неисполнении бывшим руководителем должника обязанности по передаче документации лежит на бывшем руководителе
должника, который имеет для этого объективные возможности, исходя из особенностей
рассматриваемых правоотношений (Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 №305ЭС17-13674 по делу №А40-153469/2016).

Заявитель должен представить суду объяснения относительно того, как отсутствие
документации (отсутствие в ней полной информации или наличие в документации
искаженных сведений) повлияло на проведение процедур банкротства.
Привлекаемое к ответственности лицо вправе опровергнуть данную презумпцию:
доказав, что недостатки предоставленной управляющему документации не привели к существенному затруднению проведения процедур банкротства;
либо
доказав отсутствие вины в непередаче, ненадлежащем хранении документации,
в частности, подтвердив, что им приняты все необходимые меры для исполнения
обязанностей по ведению, хранению и передаче документации при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась.

NB: Суды исследуют созданные руководителем условия и способы обеспечения сохранности документации должника, принимаемые руководителем меры для восстановления
документации должника в случае ее гибели, если таковая имела место по независящим
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от него обстоятельствам, учитывая при этом явилась ли гибель документации следствием
ее ненадлежащего хранения либо совершением лицом иных действий без должной заботы и осмотрительности (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 18.08.2016 №Ф04-25977/2015 по делу №А45-4660/2014, Постановление Арбитражного
суда Уральского округа от 24.04.2017 №Ф09-7735/14 по делу №А76-22780/2012).

Под существенным затруднением проведения процедур банкротства понимается, в том
числе, невозможность выявления всего круга лиц, контролирующих должника, его основных контрагентов, а также:
невозможность определения основных активов должника и их идентификации;
невозможность выявления совершенных в период подозрительности сделок и их
условий, не позволившая проанализировать данные сделки и рассмотреть вопрос
о необходимости их оспаривания в целях пополнения конкурсной массы;
невозможность установления содержания принятых органами должника решений,
исключившая проведение анализа этих решений на предмет причинения ими вреда
должнику и кредиторам и потенциальную возможность взыскания убытков с лиц,
являющихся членами данных органов.
К руководителю должника не может быть применена данная презумпция, если необходимая документация (информация) передана им арбитражному управляющему
в ходе рассмотрения судом заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Такая передача документации (информации) не исключает возможность привлечения руководителя к ответственности в виде возмещения убытков, вызванных
просрочкой исполнения обязанности, или к субсидиарной ответственности по иным
основаниям.
Сама по себе непередача предыдущим руководителем новому необходимых документов не освобождает последнего от ответственности и не свидетельствует об
отсутствии вины. Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить
действия по истребованию документации у предыдущего руководителя (применительно к ст. 308.3 ГК РФ) либо по восстановлению документации иным образом
(в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в
компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.).
В случае противоправных действий нескольких руководителей, последовательно сменявших друг друга, связанных с ведением, хранением и восстановлением ими документации, презюмируется, что действий каждого из них было достаточно для доведения должника до объективного банкротства.
Если лица, на которых возложена обязанность по ведению и хранению соответствующей документации (например, главный бухгалтер), также признаны контролирующими, то предполагается, что их совместные с руководителем должника действия стали
необходимой причиной объективного банкротства при доказанности существенно затруднивших проведение процедур банкротства фактов непередачи, сокрытия, утраты
или искажения документации.
Лица, не признанные контролирующими должника, на которых возложена обязанность по ведению и хранению соответствующей документации (например, главный
бухгалтер), несут солидарно с бывшим руководителем субсидиарную ответственность за доведение до банкротства как соучастники, если будет доказано, что они
по указанию бывшего руководителя или совместно с ним совершили действия, при21

ведшие к уничтожению документации, ее сокрытию или к искажению содержащихся
в ней сведений29.
3) требования кредиторов 3-й 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
3-й очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований
кредиторов30.
Таким образом, предполагается, что действия (бездействие) КДЛ стали необходимой причиной объективного банкротства при доказанности следующей совокупности обстоятельств:
должник привлечен к налоговой ответственности за неуплату или неполную
уплату сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий
(бездействия);
доначисленные по результатам мероприятий налогового контроля суммы налога (сбора, страховых взносов) составили более 50% совокупного размера основной задолженности перед реестровыми кредиторами 3-й очереди удовлетворения.
Данная презумпция применяется при привлечении к субсидиарной ответственности
как руководителя должника (фактического и номинального), так и иных лиц, признанных контролирующими на момент совершения налогового правонарушения31.
4) документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных
фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении наблюдения
(либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или
принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют либо искажены32.

NB: Например, согласно п. 2.1 Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ (утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 16.07.2003 №03-33/пс) постоянно
должны хранится, в частности, следующие документы: устав со всеми изменениями и дополнениями; положение о филиале или представительстве; годовые отчеты; протоколы общих собраний акционеров, ревизионной комиссии (ревизора); протоколы заседаний совета
директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа общества
(правления, дирекции); решения единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора, президента); заключения ревизионной комиссии (ревизора)
общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списки аф-
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31
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филированных лиц, а также лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
имеющих право на получение дивидендов; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.

Презумпция применяется в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица, а также иных лиц, на которых возложены обязанности по составлению
и хранению документов, предусмотренных законодательством РФ об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами33.
Разъяснения, которые касаются презумпции, связанной с непередачей, сокрытием,
утратой или искажением документов бухгалтерского учета и (или) отчетности, применяются и в отношении данной презумпции34.
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 лицо35.
В ходе рассмотрения вопроса о применении данной презумпции заявитель должен
представить суду объяснения относительно того, как отсутствие соответствующей
информации (либо наличие в реестре недостоверной информации) повлияло на проведение процедур банкротства. Привлекаемое к ответственности лицо вправе опровергнуть названную презумпцию, доказав, в частности, что выявленные недостатки
не привели к существенному затруднению проведения процедур банкротства36.
Презумпция применяется в отношении единоличного исполнительного органа
юридического лица, а также иных лиц, на которых от имени юридического лица
возложены обязанности по представлению документов для государственной регистрации либо обязанности по внесению сведений в Единый федеральный реестр
сведений о фактах деятельности юридических лиц37.

3.3 Обстоятельства, подлежащие доказыванию лицом, привлекаемым к ответственности
3.3.1 Отсутствие вины в невозможности полного погашения требований кредиторов.
КДЛ, вследствие действий и (или) бездействия которого невозможно полностью погасить требования кредиторов, не несет субсидиарной ответственности, если докажет,
что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует.
Такое лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если оно
действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно
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36
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и разумно в интересах должника, его учредителей (участников), не нарушая при
этом имущественные права кредиторов, и если докажет, что его действия совершены для предотвращения еще большего ущерба интересам кредиторов38.
КДЛ не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в случае, когда его
действия (бездействие), повлекшие негативные последствия на стороне должника,
не выходили за пределы обычного делового риска и не были направлены на нарушение прав и законных интересов гражданско-правового сообщества, объединяющего
всех кредиторов. При рассмотрении споров о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности данным правилом о защите делового решения следует руководствоваться с учетом сложившейся практики его применения в корпоративных отношениях, если иное не вытекает из существа законодательного регулирования в сфере
несостоятельности39.
Доказывая отсутствие оснований привлечения к субсидиарной ответственности,
в том числе при опровержении установленных законом презумпций (п. 2 ст. 61.11
Закона о банкротстве), КДЛ вправе ссылаться на то, что банкротство обусловлено
исключительно внешними факторами (неблагоприятной рыночной конъюнктурой,
финансовым кризисом, существенным изменением условий ведения бизнеса, авариями, стихийными бедствиями, иными событиями и т.п.)40.
3.3.2 Наличие определенных обстоятельств, которые могут уменьшить размер
или освободить от субсидиарной ответственности.
1) Арбитражный суд вправе уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности,
если это лицо:
А) докажет, что оно при исполнении функций органов управления или учредителя
(участника) юридического лица фактически не оказывало определяющего влияния
на деятельность юридического лица (осуществляло функции органа управления
номинально),
и
Б) если благодаря предоставленным этим лицом сведениям:
установлено фактически контролировавшее должника лицо;
и (или)
обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или) КДЛ41.
Рассматривая вопрос об уменьшении размера субсидиарной ответственности номинального руководителя, суд учитывает, насколько его действия по раскрытию
информации способствовали восстановлению нарушенных прав кредиторов и компенсации их имущественных потерь.
В случае уменьшения размера субсидиарной ответственности номинального руководителя фактический руководитель несет субсидиарную ответственность в полном объеме. В той части, в которой ответственность номинального руководителя
не была уменьшена, он отвечает солидарно с фактическим руководителем42.
Таким же образом должны решаться вопросы, касающиеся привлечения к субсидиарной ответственности номинальных и фактических членов органов должника
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(в том числе участников корпораций, учредителей унитарных организаций), ликвидаторов и членов ликвидационных комиссий43.
2) Размер субсидиарной ответственности КДЛ подлежит соответствующему уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного имущественным
правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований,
подлежащих удовлетворению за счет этого КДЛ44.
3) Если банкротство наступило в результате действий (бездействия) КДЛ, однако
помимо названных действий (бездействия) увеличению размера долговых обязательств способствовали и внешние факторы (например, имели место неправомерный вывод активов должника под влиянием КДЛ и одновременно порча произведенной должником продукции в результате наводнения), размер субсидиарной
ответственности КДЛ может быть уменьшен по правилам абз. 2 п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве45.
3.4 Размер субсидиарной ответственности
Размер субсидиарной ответственности КДЛ равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия
реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника46.
Не включаются в размер субсидиарной ответственности КДЛ требования, принадлежащие этому лицу либо заинтересованным по отношению к нему лицам. Такие требования не подлежат удовлетворению за счет средств, взысканных с данного КДЛ47.
3.5 Солидарная субсидиарная ответственность
Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и
(или) бездействия нескольких КДЛ, такие лица несут субсидиарную ответственность
солидарно48.
Если несколько КДЛ действовали совместно, они несут субсидиарную ответственность за доведение до банкротства солидарно. В целях квалификации действий КДЛ
как совместных могут быть учтены согласованность, скоординированность и направленность этих действий на реализацию общего для всех намерения, то есть может
быть принято во внимание соучастие в любой форме, в том числе соисполнительство,
пособничество и т.д. Пока не доказано иное, предполагается, что являются совместными действия нескольких КДЛ, аффилированных между собой.
Если несколько КДЛ действовали независимо друг от друга и действий каждого из них
было достаточно для наступления объективного банкротства должника, названные
лица также несут субсидиарную ответственность солидарно.
Если несколько КДЛ действовали независимо и действий каждого из них, существенно повлиявших на положение должника, было недостаточно для наступления объективного банкротства, но в совокупности их действия привели к такому банкротству,
данные лица подлежат привлечению к субсидиарной ответственности в долях. В этом
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случае суд распределяет между ними совокупный размер ответственности, исчисляемый по правилам абз. 1 и 3 п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве, определяя долю,
приходящуюся на каждое КДЛ, пропорционально размеру причиненного им вреда.
При невозможности определения размера причиненного вреда исходя из конкретных
операций, совершенных под влиянием того или иного лица, размер доли, приходящейся на каждое КДЛ, может быть определен пропорционально периодам осуществления
ими фактического контроля над должником49.
Если необходимой причиной объективного банкротства явились сделка или ряд
сделок, по которым выгоду извлекло третье лицо, признанное контролирующим
должника исходя из презумпции, закрепленной в пп. 3 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве, такой контролирующий выгодоприобретатель несет субсидиарную ответственность, предусмотренную ст. 61.11 Закона о банкротстве, солидарно с руководителем должника50.

49
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П. 22 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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IV. СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕПОДАЧУ (НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ПОДАЧУ)
ЗАЯВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКА

4.1 Основание для привлечения к субсидиарной ответственности
Неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением
должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены ст.
9 Закона о банкротстве51.

NB: Применительно к гражданским договорным отношениям невыполнение руководителем
требований Закона о банкротстве об обращении в арбитражный суд с заявлением должника
о банкротстве свидетельствует о недобросовестном сокрытии от кредиторов информации о
неудовлетворительном имущественном положении юридического лица.
Подобное поведение руководителя влечет за собой принятие несостоятельным должником дополнительных долговых реестровых обязательств в ситуации, когда не могут быть
исполнены существующие, заведомую невозможность удовлетворения требований новых
кредиторов, от которых были скрыты действительные факты, и, как следствие, возникновение убытков на стороне этих новых кредиторов, введенных в заблуждение в момент
предоставления должнику исполнения.
Хотя предпринимательская деятельность не гарантирует получение результата от ее осуществления в виде прибыли, тем не менее она предполагает защиту от рисков, связанных
с неправомерными действиями (бездействием), нарушающими нормальный (сложившийся)
режим хозяйствования.
Одним из правовых механизмов, обеспечивающих защиту кредиторов, не осведомленных
по вине руководителя должника о возникшей существенной диспропорции между объемом
обязательств должника и размером его активов, является возложение на такого руководителя субсидиарной ответственности по новым гражданским обязательствам при недостаточности конкурсной массы (п. 2 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ №2
(2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016).

4.2 Обстоятельства, подлежащие доказыванию заявителем
4.2.1 Наличие у лица, привлекаемого к ответственности, обязанности по созыву
заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный
суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.
1) Руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный
суд в течение 1-го месяца с даты возникновения одного из следующих обстоятельств:
удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме
перед другими кредиторами;
органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными доку-
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ментами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного
предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением
должника;
обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает
невозможной хозяйственную деятельность должника;
должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;
имеется не погашенная в течение более чем 3-х месяцев по причине недостаточности денежных средств задолженность по выплате выходных пособий, оплате
труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством52.
Обязанность руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает
в момент, когда добросовестный и разумный руководитель, находящийся в сходных
обстоятельствах, в рамках стандартной управленческой практики, учитывая масштаб
деятельности должника, должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве53.

NB: Для определения признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества правовое значение имеет совокупный объем возникших долговых обязательств, а не их структура.
При анализе финансового состояния должника из общего числа его обязательств не исключаются те обязательства, которые не позволяют кредитору инициировать процедуру банкротства
(Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2017 №309-ЭС17-1801 по делу №А50-5458/2015).
Суды указали на отсутствие в материалах дела доказательств того, что по состоянию
на 31.03.2008 должнику были предъявлены требования, которые он не смог удовлетворить ввиду удовлетворения требований иных кредиторов и отсутствия у него имущества. Бухгалтерский
баланс, на который ссылается конкурсный управляющий, сам по себе не может рассматриваться
как безусловное доказательство начала возникновения у должника какого-либо обязательства
перед конкретным кредитором для целей определения необходимости обращения руководителя
должника в суд с заявлением о признании должника банкротом в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 9
Закона о банкротстве, поскольку отражает лишь общие сведения об активах и пассивах применительно к определенному отчетному периоду (Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016
№309-ЭС16-1553 по делу №А50-4727/2012).
Приняв во внимание обычные условия делового оборота, суды учли, что директор должника должен был знать о фактическом наличии вмененной недоимки, отслеживание информации о состоянии расчетов с бюджетом по налогам входит в круг его обязанностей. К тому же задолженность по
обязательным платежам доначислена налоговым органом ввиду выявления схемы оптимизации
налогообложения, о незаконности которой директор должен был знать, поскольку судебная практика по вопросу о правомерности использования подобной схемы на протяжении длительного периода времени являлась устоявшейся и единообразной. При таких условиях суды пришли к выводу, что бывший руководитель должен был знать о наличии признаков недостаточности имущества
должника и был обязан обратиться в суд с заявлением должника (п. 26 Обзора судебной практики
по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016).
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П. 1, 2 ст. 9 Закона о банкротстве.
Абз. 1 п. 9 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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Исполнение руководителем обязанности по обращению в суд с заявлением должника о собственном банкротстве, как следует из ст. 9 Закона о банкротстве, не
ставится в зависимость от того, имеются ли у должника средства, достаточные для
финансирования процедур банкротства. По смыслу п. 5 ст. 61, п. 2 ст. 62 ГК РФ
при недостаточности имущества должника на эти цели необходимые расходы могут быть отнесены на его учредителей (участников)54.
Если учредительным документом должника предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам (директорам),
действующим совместно или независимо друг от друга, по общему правилу указанные
лица несут субсидиарную ответственность, предусмотренную ст. 61.12 Закона о банкротстве, солидарно.
Учредительным документом полномочия по обращению в суд с заявлением должника о собственном банкротстве не могут быть предоставлены только одному из его
директоров55.
2) Ликвидатор или ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный
суд с заявлением должника в течение 10 дней с момента выявления:
признаков неплатежеспособности;
и (или)
признаков недостаточности имущества должника56.
По общему правилу члены ликвидационной комиссии несут субсидиарную ответственность солидарно.
Не несут ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника о собственном банкротстве члены ликвидационной комиссии, которые действовали добросовестно, приняв все зависящие от них меры, необходимые для подачи комиссией заявления о банкротстве (в частности, требовали созыва собрания
членов комиссии, голосовали за принятие соответствующего решения и т.д.), однако
их позиция не была поддержана другими членами ликвидационной комиссии. Бремя
доказывания указанных обстоятельств лежит на привлекаемых к ответственности
членах ликвидационной комиссии57.
3) Если в течение месячного срока руководитель должника не обратился в арбитражный суд с заявлением, то в течение 10 календарных дней со дня истечения
этого срока:
собственник имущества должника – унитарного предприятия обязан принять решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
лица, имеющие право инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) должника, либо иные контролирующие должника лица обязаны потребовать проведения досрочного заседания органа управления должника, уполномоченного на принятие решения о ликвидации должника, для принятия
решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании должника
банкротом, которое должно быть проведено не позднее 10 календарных дней со
дня представления требования о его созыве58.

П. 10 Постановления Пленума ВС РФ №53.
Абз. 2-3 п. 8 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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П. 3 ст. 9 Закона о банкротстве.
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Абз. 2-3 п. 11 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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П. 3.1 ст. 9 Закона о банкротстве.
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Лицо, не являющее руководителем должника, ликвидатором, членом ликвидационной комиссии, может быть привлечено к субсидиарной ответственности за неподачу
(несвоевременную подачу) заявления должника о собственном банкротстве при наличии совокупности следующих условий:
это лицо являлось контролирующим, в том числе исходя из не опровергнутых
им презумпций о контроле мажоритарного участника корпорации (пп. 2 п. 4 ст.
61.10 Закона о банкротстве), о контроле выгодоприобретателя по незаконной
сделке (пп. 3 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве) и т.д.;
оно не могло не знать о нахождении должника в таком состоянии, при котором
на стороне его руководителя, ликвидационной комиссии возникла обязанность
по обращению в суд заявлением о банкротстве, и о невыполнении ими данной
обязанности;
данное лицо обладало полномочиями по созыву собрания коллегиального органа
должника, к компетенции которого отнесено принятие корпоративного решения
о ликвидации, или обладало полномочиями по самостоятельному принятию соответствующего решения;
оно не совершило надлежащим образом действия, направленные на созыв собрания коллегиального органа управления для решения вопроса об обращении в суд
с заявлением о банкротстве или на принятие такого решения.
Соответствующее приведенным условиям КДЛ может быть привлечено к субсидиарной ответственности по обязательствам, возникшим после истечения совокупности предельных сроков, отведенных на созыв, подготовку и проведение заседания
коллегиального органа, принятие решения об обращении в суд с заявлением о банкротстве, разумных сроков на подготовку и подачу соответствующего заявления.
При этом названная совокупность сроков начинает течь через 10 дней со дня, когда
привлекаемое лицо узнало или должно было узнать о неисполнении руководителем,
ликвидационной комиссией должника обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве.
Указанное лицо несет субсидиарную ответственность солидарно с руководителем
должника (членами ликвидационной комиссии) по обязательствам, возникшим после истечения упомянутой совокупности предельных сроков.
Участники корпорации, учредители унитарной организации, являющиеся КДЛ по признаку аффилированности между собой, обладающие в совокупности количеством голосов, необходимым для созыва собрания коллегиального органа должника, не совершившие надлежащие действия для решения вопроса об обращении в суд с заявлением
о банкротстве, несут субсидиарную ответственность за неподачу (несвоевременную
подачу) заявления должника о банкротстве солидарно, если хотя бы один из них не
мог не знать о нахождении должника в таком состоянии, при котором на стороне его
руководителя, ликвидационной комиссии возникла обязанность по обращению в суд
с заявлением о банкротстве, и о неисполнении этой обязанности59.
4.2.2 Неисполнение или несвоевременное исполнение лицом, привлекаемым
к ответственности, обязанности по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения,
и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.
4.2.3 Негативные последствия в виде невозможности удовлетворения требований кредиторов по обязательствам, возникшим после истечения срока, пред-
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усмотренного п. 2 - 4 ст. 9 Закона о банкротстве, и до возбуждения дела о банкротстве должника (возврата заявления уполномоченного органа о признания
должника банкротом).

4.3 Обстоятельства, подлежащие доказыванию лицом, привлекаемым к ответственности
4.3.1 Отсутствие вины60
4.3.2 Отсутствие причинно-следственной связи между невозможностью удовлетворения требований кредиторов и нарушением обязанности по созыву заседания для
принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.
Бремя доказывания отсутствия причинной связи между невозможностью удовлетворения требований кредитора и нарушением обязанности, по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении
в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях
и в срок, которые установлены ст. 9 Закона о банкротстве, лежит на привлекаемом
к ответственности лице (лицах)61.
4.3.3 Наличие определенных обстоятельств, которые могут уменьшить размер
или освободить от субсидиарной ответственности.
1) Если руководитель должника докажет, что само по себе возникновение признаков неплатежеспособности, обстоятельств, названных в абз. 5, 7 п. 1 ст. 9 Закона
о банкротстве, не свидетельствовало об объективном банкротстве, и он, несмотря
на временные финансовые затруднения, добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок, приложил необходимые усилия для достижения такого
результата, выполняя экономически обоснованный план, такой руководитель может быть освобожден от субсидиарной ответственности на тот период, пока выполнение его плана являлось разумным с точки зрения обычного руководителя,
находящегося в сходных обстоятельствах62.

NB: Использованный должником метод ведения бизнеса: погашение задолженности по тем
гражданским обязательствам, которые непосредственно относятся к производственному процессу и реализации продукции, и одновременно непринятие каких-либо мер к исполнению
фискальных обязательств, – нельзя признать отвечающим принципу добросовестности. Его
задолженность перед бюджетом многократно возросла. Основанный на таком методе план выхода из кризиса не является экономически обоснованным. Поэтому ссылки окружного суда на
длительное ведение должником хозяйственной не могли рассматриваться в качестве основания освобождения от ответственности (Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2017 №309ЭС17-1801 по делу №А50-5458/2015).

2) Арбитражный суд вправе уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности,
если это лицо:
А) докажет, что оно при исполнении функций органов управления или учредителя
(участника) юридического лица фактически не оказывало определяющего влияния

П. 2 ст. 401 ГК РФ.
Абз. 2 п. 2 ст. 61.12 Закона о банкротстве, п. 12 Постановления Пленума ВС РФ №53.
62
Абз. 2 п. 9 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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на деятельность юридического лица (осуществляло функции органа управления
номинально),
и
Б) если благодаря предоставленным этим лицом сведениям:
установлено фактически контролировавшее должника лицо;
и (или)
обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или) КДЛ63.
Приведенные разъяснения об уменьшении размера субсидиарной ответственности
номинального руководителя при привлечении к ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов распространяются и на случаи
привлечения к ответственности за неподачу (несвоевременную подачу) должником заявления о собственном банкротстве64.

4.4 Размер субсидиарной ответственности
Размер ответственности равен размеру обязательств должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения срока, предусмотренного п. 2 – 4
ст. 9 Закона о банкротстве, и до возбуждения дела о банкротстве должника (возврата заявления уполномоченного органа о признания должника банкротом)65.
В силу специального регулирования при возврате уполномоченному органу заявления о банкротстве должника в связи с отсутствием надлежащих доказательств,
подтверждающих вероятность обнаружения имущества должника, за счет которого
могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, при определении размера субсидиарной ответственности руководителя учитываются обязательства должника,
возникшие в период со дня истечения месячного срока, предусмотренного п. 2 ст.
9 Закона о банкротстве, и до дня возврата заявления уполномоченного органа. Это
специальное правило не применяется при возвращении уполномоченному органу
заявления о признании должника банкротом по иным основаниям.
Расходы, необходимые для проведения процедур банкротства, не учитываются при
определении размера субсидиарной ответственности руководителя. Вместе с тем, если
будет доказано, что при надлежащем исполнении руководителем обязанности по подаче заявления должника о собственном банкротстве размер таких расходов был бы меньше, эти расходы в части превышения, вызванного бездействием руководителя, принимаются во внимание при определении размера его субсидиарной ответственности66.
По общему правилу, при определении размера субсидиарной ответственности руководителя не учитываются обязательства перед кредиторами, которые в момент
возникновения обязательств знали или должны были знать о том, что на стороне руководителя должника уже возникла обязанность по подаче заявления о банкротстве.
Это правило не применяется по отношению к обязательствам перед кредиторами,
которые объективно вынуждены были вступить в отношения с должником либо продолжать существующие (недобровольные кредиторы), например, уполномоченный
орган по требованиям об уплате обязательных платежей, кредиторы по договорам,
заключение которых являлось для них обязательным, кредиторы по деликтным обязательствам67.

Абз. 6 п. 6 Постановления Пленума ВС РФ №53, п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве.
Абз. 6 п. 6 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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Абз. 1 п. 2 ст. 61.12 Закона о банкротстве.
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Абз. 2-3 п. 14 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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Если обязанность по подаче в суд заявления должника о собственном банкротстве
не была исполнена несколькими последовательно сменившими друг друга руководителями, первый из них несет субсидиарную ответственность по обязательствам
должника, возникшим в период со дня истечения месячного срока, предусмотренного п. 2 ст. 9 Закона о банкротстве, и до дня возбуждения дела о банкротстве, последующие – со дня истечения увеличенного на 1 месяц разумного срока, необходимого для выявления ими как новыми руководителями обстоятельств, с которыми
закон связывает возникновение обязанности по подаче заявления о банкротстве,
и до дня возбуждения дела о банкротстве. При этом по обязательствам должника,
возникшим в периоды ответственности, приходящиеся на нескольких руководителей одновременно, они отвечают солидарно.
Бывший руководитель должника, публично сообщивший неограниченному кругу лиц
о сроке возникновения обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве
(абз. 1 п. 1 ст. 30 Закона о банкротстве) и неисполнении им соответствующей обязанности, не отвечает по обязательствам должника, возникшим со дня, следующего
за днем такого публичного сообщения. При этом бывший руководитель, публично
распространивший недостоверные сведения о финансовом состоянии возглавляемой
им ранее организации, обязан возместить такой организации по ее требованию убытки, причиненные распространением недостоверной информации68.

NB: Противоречивой является судебная практика по вопросу включения в размер субсидиарной ответственности финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства (в частности, штраф, пени, проценты за неправомерное пользование чужими
денежными средствами), возникшего до истечения срока, предусмотренного п. 2 - 4 ст. 9 Закона о банкротстве, начисленные на сумму этого обязательства уже после истечения указанного
срока:
не включаются (см., например, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.09.2016 №Ф04-4407/2016 по делу №А03-7107/2014, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.07.2015 №Ф01-2079/2015 по делу №А796961/2011, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.03.2015
№Ф03-728/2015 по делу №А51-280/2014);
включаются (см., например, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа от 20.10.2015 №Ф02-4272/2015 по делу №А19-21979/2009, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.09.2015 №Ф02-4223/2015 по делу №А786433/2013).

68
Абз. 1-2 п. 15 Постановления Пленума ВС РФ №53. Разъяснения, изложенные в указанных абзацах, применяются
при привлечении к ответственности ликвидатора, членов ликвидационной комиссии с учетом десятидневного
срока, предусмотренного п. 3 ст. 9 Закона о банкротстве (абз. 3 п. 15 Постановления Пленума ВС РФ №53).
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V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
БАНКРОТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

5.1 Основание для привлечения к ответственности
Причинение кредиторам убытков в результате нарушения руководителем должника
или учредителем (участником) должника, собственником имущества должника – унитарного предприятия, членами органов управления должника, членами ликвидационной комиссии (ликвидатором) или иными КДЛ положений Закона о банкротстве69.

5.2 Обстоятельства, подлежащие доказыванию заявителем
5.2.1 Нарушение лицом, привлекаемым к ответственности, банкротного законодательства, в частности:
подача должником заявления в арбитражный суд о признании его несостоятельным (банкротом) при наличии у должника возможности удовлетворить требования
кредиторов в полном объеме;
непринятие должником мер по оспариванию необоснованных требований заявителя или предъявленных требований кредиторов в деле о банкротстве;
непринятие должником мер по оспариванию необоснованных требований кредиторов, предъявленных до или после возбуждения дела о банкротстве, вне производства по делу о банкротстве70.

NB: Например, по делу №А40-88244/2014 с руководителя должника взыскали убытки за нарушение банкротного законодательства на основании того, что кредитор имел преимущественное право удовлетворения его требований за счет реализации предмета залога в ходе
конкурсного производства, однако имущество без уведомления и согласия на то залогодержателя руководителем должника было реализовано в процедуре наблюдения иным лицам и
конкурсному управляющему не передавалось, чем причинены убытки кредитору (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.10.2017 №Ф05-14896/2017 по делу №А4088244/2014).

5.2.2 Негативные последствия в виде убытков кредиторам, причиненных в результате нарушения лицом, привлекаемым к ответственности, банкротного законодательства71.
5.2.3 Причинно-следственная связь между противоправным поведением лица,
привлекаемого к ответственности, и наступившими убытками72.

П. 1 ст. 61.13 Закона о банкротстве.
П. 2 и п. 3 ст. 61.13 Закона о банкротстве.
71
Абз. 1 п. 12 Постановления Пленума ВС РФ №25, п. 3.4 Постановления Конституционного Суда РФ
от 12.10.2015 №25-П.
72
Абз. 1 п. 12 Постановления Пленума ВС РФ №25, п. 3.4 Постановления Конституционного Суда РФ
от 12.10.2015 №25-П.
69
70
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5.3 Обстоятельства, подлежащие доказыванию лицом, привлекаемым к ответственности
5.3.1 Отсутствие вины73.
5.4 Размер ответственности

NB: Закон о банкротстве не содержит специальных норм, регулирующих размер ответственности по данному основанию. Поэтому применяются общие нормы ГК РФ об убытках.

73

Абз. 3 п. 12 Постановления Пленума ВС РФ №25.
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VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ
ДОЛЖНИКУ, ПО ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ
КОРПОРАТИВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

6.1 Основание для привлечения к ответственности
Причинение должнику убытков лицами, уполномоченными выступать от имени юридического лица, членами коллегиальных органов юридического лица или лицами,
определяющими действия юридического лица, в том числе учредителями (участниками) юридического лица или лицами, имеющими фактическую возможность определять действия юридического лица74.

NB: Закон о банкротстве фактически устанавливает особенности привлечения к ответственности за убытки, причиненные должнику по корпоративным основаниям (ст. 53.1
ГК РФ, ст. 71 Закона об АО, ст. 44 Закона об ООО). Поэтому при рассмотрении заявления
о привлечении к ответственности по данному основанию применяются разъяснения, данные
в Постановлении Пленума ВАС РФ №62, в части, не противоречащей Закону о банкротстве.

6.2 Обстоятельства, подлежащие доказыванию заявителем
6.2.1 Противоправные действия (бездействие) лица, привлекаемого к ответственности75.

NB: В частности, в рамках дела о банкротстве должника с его бывшего руководителя могут
быть взысканы убытки, причиненные должнику в результате:
незаконной выплаты директору или иным работникам должника различных надбавок,
премий (см., например, Определение Верховного Суда РФ от 02.05.2017 №304-ЭС1514771(13) по делу №А67-874/2014, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.08.2017 №Ф04-11595/2014 по делу №А67-874/2014);
присвоения директором имущества должника (см., например, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.07.2017 №Ф02-3502/2017 по делу
№А58-5272/2014, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.09.2015
№Ф09-1262/14 по делу №А76-14156/2012);
выплаты денежных средств со счета должника в пользу третьих лиц при отсутствии
правовых оснований (см., например, Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2017
№303-ЭС16-20743 по делу №А73-11012/2015, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 18.08.2017 №Ф01-2983/2017 по делу №А43-323/2015);
совершения невыгодных для должника сделок, в том числе продажи имущества должника по заниженной цене (см., например, Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2017
№301-ЭС16-7604 по делу №А29-3229/2012, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.05.2017 №Ф03-1283/2017 по делу №А24-2050/2014);

П. 1 ст. 61.20 Закона о банкротстве.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического
лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им
юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов
юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.) (п. 3 ст. 53 ГК РФ). В силу п. 5 ст.
10 ГК РФ истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности
и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для
юридического лица (абз. 3 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ №62).
74

75

36

оплаты должником штрафов за привлечение к административной ответственности
(см., например, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
19.01.2017 №Ф08-9744/2016 по делу №А53-16762/2014, Определение Верховного Суда
РФ от 25.11.2015 №310-ЭС15-12277(2) по делу №А48-435/2013);

6.2.2 Негативные последствия в виде убытков у должника76.
6.2.3 Причинно-следственная связь между противоправным поведением лица,
привлекаемого к ответственности, и наступившими убытками77.

6.3 Обстоятельства, подлежащие доказыванию лицом, привлекаемым к ответственности
6.3.1 Отсутствие вины78.

6.4 Размер ответственности
При рассмотрении заявления о привлечении к ответственности вне рамок дела
о банкротстве взыскание производится судом в пользу предъявившего требование
конкурсного кредитора (уполномоченного органа) в размере причиненных должнику убытков, но не более суммы требования кредитора (уполномоченного органа),
установленного в рамках прекращенного дела о банкротстве либо требования уполномоченного органа, указанного в возвращенном ему заявлении о признании должника банкротом (в той части, в какой соответствующее требование будет признано
обоснованным судом в рамках дела о возмещении убытков)79.

NB: По смыслу п. 1 и п. 2 ст. 61.20 Закона о банкротстве при рассмотрении заявления о привлечении к ответственности по данному основанию в рамках дела о банкротстве должника размер ответственности составляет размер, причиненных должнику убытков. При этом
убытки взыскиваются в пользу должника (идут в конкурсную массу).

Абз. 1 п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ №62.
Абз. 1 п. 12 Постановления Пленума ВС РФ №25, п. 3.4 Постановления Конституционного Суда РФ
от 12.10.2015 №25-П.
78
Абз. 3 п. 12 Постановления Пленума ВС РФ №25.
79
Абз. 2 п. 69 Постановления Пленума ВС РФ №53.
76

77
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VII. ПРАВО НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1 Право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
за невозможность полного погашения требований кредиторов (по ст. 61.11 Закона о банкротстве)
7.1.1 Правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, от имени должника
обладают:
арбитражный управляющий по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов;
конкурсные кредиторы;
представитель работников должника, работники или бывшие работники должника, перед которыми у должника имеется задолженность;
уполномоченный орган80.
Кредиторы81, а также представитель работников должника вправе обратиться с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности после включения соответствующих требований в реестр требований кредиторов должника, в том числе в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве (требования, заявленные после
закрытия реестра требований кредиторов)82.
7.1.2 Правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу
о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают:
кредиторы, по текущим обязательствам, если их требования подтверждены вступившим в законную силу судебным актом или иным документом, подлежащим
принудительному исполнению в силу закона;
кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов;
кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов83.

7.2 Право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника (по ст. 61.12 Закона
о банкротстве)
7.2.1 Правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, обладают:
конкурсные кредиторы, представитель работников должника, работники либо бывшие работники должника или уполномоченные органы, обязательства должника перед которыми возникли после истечения срока, предусмотренного п. 2 - 4 ст. 9 Закона

П. 1 ст. 61.14 Закона о банкротстве.
Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам
и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору (абз. 7 ст. 2 Закона о банкротстве).
82
П. 27 Постановления Пленума ВС РФ №53.
83
П. 3 ст. 61.14 Закона о банкротстве, п. 28, 29 Постановления Пленума ВС РФ №53.
80

81
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о банкротстве, и до возбуждения дела о банкротстве должника (возврата заявления
уполномоченного органа о признания должника банкротом);
арбитражный управляющий по своей инициативе от имени должника в интересах
указанных лиц84.
Кредиторы, а также представитель работников должника вправе обратиться с заявлением
о привлечении к субсидиарной ответственности после включения соответствующих требований в реестр требований кредиторов должника, в том числе в порядке, предусмотренном
п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве (требования, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов)85.
7.2.2 Правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов
на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом обладают:
конкурсные кредиторы, работники либо бывшие работники должника или уполномоченные органы, обязательства должника перед которыми возникли после истечения срока, предусмотренного п. 2 - 4 ст. 9 Закона о банкротстве, и до возбуждения дела о банкротстве должника (возврата заявления уполномоченного органа
о признания должника банкротом), чьи требования в рамках дела о банкротстве
были признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов должника (в том числе в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве)86.

7.3 Право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов (по ст. 61.11
Закона о банкротстве) и за неподачу (несвоевременную подачу) заявления
должника (по ст. 61.12 Закона о банкротстве) при прекращении производства
по делу о банкротстве на стадии проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом или возвращении заявления о признании должника
банкротом уполномоченному органу
7.3.1 В случае прекращения производства по делу о банкротстве на основании абз.
8 п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве (отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве) на стадии проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом (до введения первой процедуры банкротства), правом на подачу заявления
о привлечении к субсидиарной ответственности обладает:
заявитель по делу о банкротстве, если задолженность перед ним подтверждена
вступившим в законную силу судебным актом или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона.
В этом случае иные лица не наделяются полномочиями по обращению в суд вне рамок
дела о банкротстве с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности87.
7.3.2 В случае возвращения заявления уполномоченного органа о признании
должника банкротом правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной
ответственности обладает:
уполномоченный орган, если возврат заявления мотивирован отсутствием над-

П. 2 ст. 61.14 Закона о банкротстве.
П. 27 Постановления Пленума ВС РФ №53.
86
П. 4 ст. 61.14 Закона о банкротстве, п. 28 Постановления Пленума ВС РФ №53.
87
П. 3, 4 ст. 61.14 Закона о банкротстве, п. 31 Постановления Пленума ВС РФ №53.
84
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лежащих свидетельств, подтверждающих вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества должника, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве.
В этом случае иные лица не наделяются полномочиями по обращению в суд с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности.
При возвращении уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом по иным основаниям данный орган не вправе ставить вопрос о возбуждении
вне рамок дела о банкротстве производства по спору о привлечении к субсидиарной ответственности88.

7.4 Право на подачу заявления о привлечении к ответственности за нарушение
банкротного законодательства (по ст. 61.13 Закона о банкротстве)
7.4.1 Правом на подачу заявления о привлечении к ответственности в ходе любой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, от имени должника обладают:
арбитражный управляющий по своей инициативе либо по решению собрания
кредиторов или комитета кредиторов;
конкурсные кредиторы;
представитель работников должника, работники или бывшие работники должника, перед которыми у должника имеется задолженность;
уполномоченный орган89.
Конкурсные кредиторы, уполномоченный орган, работники должника (представитель работников должника) вправе обратиться с заявлением о привлечении к
субсидиарной ответственности после включения соответствующих требований в
реестр требований кредиторов должника, в том числе в порядке, предусмотренном
п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве (требования, заявленные после закрытия реестра
требований кредиторов)90.

NB: Закон о банкротстве не устанавливает специальных норм, регулирующих подачу заявления о привлечении к ответственности по данному основанию вне рамок дела о банкротстве должника.

7.5 Право на подачу заявления о привлечении к ответственности за убытки, причиненные должнику, по основаниям, предусмотренным корпоративным законодательством (по ст. 61.20 Закона о банкротстве)
7.5.1 Правом на подачу заявления о привлечении к ответственности в ходе любой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, от имени должника обладают:
руководитель должника;
учредитель (участник) должника;
арбитражный управляющий по своей инициативе либо по решению собрания
кредиторов или комитета кредиторов;
конкурсные кредиторы;
представитель работников должника, работники или бывшие работники должника,
перед которыми у должника имеется задолженность;

П. 3, 4 ст. 61.14 Закона о банкротстве, п. 30 Постановления Пленума ВС РФ №53.
П. 1 ст. 61.14 Закона о банкротстве.
90
П. 27 Постановления Пленума ВС РФ №53.
88

89
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уполномоченный орган91.

NB: По смыслу п. 2 ст. 61.20 Закона о банкротстве кредиторы, а также представитель работников должника вправе обратиться с заявлением о привлечении к ответственности по
данному основанию после включения соответствующих требований в реестр требований
кредиторов должника, в том числе в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве (требования, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов).

7.5.2 В случае прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве, правом на подачу искового заявления о взыскании в свою пользу убытков обладают:
конкурсные кредиторы, требования которых были включены в реестр требований кредиторов должника;
уполномоченный орган, требования которого были включены в реестр требований кредиторов должника92.
7.5.3 В случае возвращения заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, правом на подачу искового заявления о взыскании в свою пользу убытков обладает:
уполномоченный орган93.

7.6 Привлечение лица к ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 - 61.13 Закона о банкротстве, не препятствует предъявлению к этому
лицу требования, предусмотренного ст. 61.20 Закона о банкротстве (ответственность за убытки, причиненные должнику), в части, не покрытой размером субсидиарной ответственности94.

7.7 Списание кредитором задолженности в рамках своей учетной политики, например, списание уполномоченным органом в порядке ст. 59 НК РФ задолженности
должника по обязательным платежам в связи с его ликвидацией или исключением из государственного реестра, списание кредитной организацией безнадежной
задолженности должника по ссудам, само по себе не является препятствием для
последующей подачи заявления о привлечении КДЛ к ответственности по таким
списанным обязательствам и не может служить единственным основанием для исключения списанной задолженности из общего размера ответственности КДЛ95.

NB: ВОПРОС 1. Вправе ли приобретатель установленного в деле о банкротстве требования к лицу, осуществляющему функции органа управления номинально (номинальному директору), о возмещении им убытков в порядке субсидиарной ответственности предъявить

П. 2 ст. 61.20 Закона о банкротстве.
Пп. 2 п. 3 ст. 61.20 Закона о банкротстве, п. 4 ст. 61.20 Закона о банкротстве, абз. 1 п. 69 Постановления
Пленума ВС РФ №53.
93
Пп. 1 п. 3 ст. 61.20 Закона о банкротстве, п. 4 ст. 61.20 Закона о банкротстве, абз. 1 п. 69 Постановления
Пленума ВС РФ №53.
94
П. 6 ст. 61.20 Закона о банкротстве.
95
П. 32 Постановления Пленума ВС РФ №53.
91
92
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названное требование к выявленному впоследствии лицу, фактически контролирующему
должника (фактическому директору)?
ОТВЕТ. Согласно п. 1 ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях,
которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят
права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием
права, в том числе право на проценты.
По смыслу названной нормы и п. 1 ст. 308 ГК РФ, если цедент обладает требованием к нескольким солидарным должникам, уступая требование к одному из них, он также уступает
требование к другим известным ему солидарным должникам, если иное не предусмотрено
договором, на основании которого производится уступка.
В силу ч. 1 ст. 1080 ГК РФ, п. 8 ст. 61.11 и абз. 2 п. 1 ст. 61.12 Закона о банкротстве номинальный и фактический директора несут субсидиарную ответственность, установленную данными нормами, а также указанную в ст. 61.20 названного закона, солидарно.
Следовательно, уступка требования о возмещении убытков в порядке субсидиарной ответственности по долгам должника при банкротстве к номинальному директору означает
одновременную уступку требования о возмещении убытков в порядке субсидиарной ответственности по долгам должника при банкротстве к фактическому директору, если договором, на основании которого производится уступка, не предусмотрено иное.
Вместе с тем положения п. 1 ст. 384 ГК РФ не могут быть применены в ситуации, когда на момент
заключения договора, на основании которого производится уступка требования к номинальному
директору, цедент не знал о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности другого лица, отвечающего солидарно с номинальным директором, либо о его личности.
В этом случае в силу ст. 431 ГК РФ, если иное прямо не указано в договоре, на основании которого производится уступка, следует исходить из того, что цедент и цессионарий предполагали
передачу требования только к номинальному, но не к фактическому директору.
Таким образом, приобретатель требования о возмещении убытков в порядке субсидиарной ответственности по долгам должника при банкротстве к номинальному директору не
вправе предъявить названное требование к фактическому директору, если основания для
привлечения последнего стали известны цеденту после заключения договора, на основании которого производилась уступка. Требование к фактическому директору в этом случае
принадлежит цеденту.
При этом, если цедент реализует свое требование о возмещении убытков в полном объеме
к фактическому директору, в силу положений ст. 325 ГК РФ требование цессионария к номинальному директору также прекратится надлежащим исполнением. В такой ситуации в соответствии с положениями ст. 390 и 460 ГК РФ цессионарий вправе взыскать с цедента убытки
в размере того, что цессионарий мог бы получить в рамках исполнительного производства
от номинального директора (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №5 (2017), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017).
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VIII. СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

8.1 Срок исковой давности, предусмотренный абз. 1 п. 5 ст. 61.14 Закона о банкротстве
Заявление о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным главой
III.2 Закона о банкротстве, может быть подано в течение 3-х лет со дня, когда лицо,
имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии
соответствующих оснований для привлечения к ответственности, но не позднее:
3-х лет со дня признания должника банкротом (прекращения производства
по делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом);
и
10 лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности96.
Срок исковой давности по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности,
по общему правилу, исчисляется с момента, когда действующий в интересах всех кредиторов арбитражный управляющий или обычный независимый кредитор, обладающий правом
на подачу заявления, узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения
к субсидиарной ответственности – о совокупности следующих обстоятельств:
о лице, имеющем статус КДЛ;
его неправомерных действиях (бездействии), причинивших вред кредиторам и
влекущих за собой субсидиарную ответственность;
о недостаточности активов должника для проведения расчетов со всеми кредиторами (без выяснения точного размера такой недостаточности).
Если в ходе рассмотрения обособленного спора (дела) будет установлено, что какой-либо из кредиторов узнал или должен был узнать о наличии оснований для
привлечения к ответственности до того, как об этом объективно могли узнать иные
кредиторы, по заявлению КДЛ исковая давность может быть применена к части требования о привлечении к субсидиарной ответственности, приходящейся на такого
информированного кредитора.
При этом в любом случае течение срока исковой давности не может начаться ранее
возникновения права на подачу в суд заявления о привлечении к субсидиарной ответственности (например, ранее введения первой процедуры банкротства, возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом, прекращения производства по делу о банкротстве на основании абз. 8 п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве
на стадии проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом).
Если в ходе рассмотрения обособленного спора (дела) будет установлено, что недобросовестно действующий в интересах КДЛ арбитражный управляющий скрыл
от кредиторов обстоятельства, являющиеся основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, срок исковой давности не может быть исчислен с момента
осведомленности такого управляющего97.

96
97

Абз. 1 п. 5 ст. 61.14 Закона о банкротстве.
П. 59 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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Схема №1. Срок исковой давности, предусмотренный абз. 1 п. 5 ст. 61.14 Закона
о банкротстве.
Истечение
срока исковой
давности

Заявитель узнал /
должен был узнать
о наличии оснований
для привлечения
к ответственности
3 года

Субъективный
срок

3 года

Признание должника банкротом / прекращение производства по делу
о банкротстве / возврат уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом

Объективный
срок

10 лет

Действия / бездействие,
являющиеся основанием
для привлечения к ответственности

8.2 Срок исковой давности, предусмотренный абз. 1 п. 6 ст. 61.14 Закона о банкротстве
Если лицо, имеющее право на подачу заявления о привлечении к ответственности по
основаниям, предусмотренным главой III.2 Закона о банкротстве, узнало или должно
было узнать о наличии соответствующего основания для привлечения к ответственности после завершения конкурсного производства, то заявление о привлечении к ответственности может быть подано при одновременном наличии следующих условий:
не истекли 3 года со дня завершения конкурсного производства;
не истекли 10 лет со дня, когда имели место действия (бездействие), являющиеся
основанием для привлечения к ответственности;
аналогичное требование по тем же основаниям и к тем же лицам не было предъявлено и рассмотрено в деле о банкротстве98.
В этом случае исковая давность исчисляется с момента, когда обычный независимый кредитор, обладающий правом на подачу заявления вне рамок дела о банкротстве, узнал или

98

Абз. 1 п. 6 ст. 61.14 Закона о банкротстве.
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должен был узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности. Если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что какой-либо из кредиторов
узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к ответственности
ранее этого момента, по заявлению КДЛ исковая давность может быть применена к части
требования о привлечении к субсидиарной ответственности, приходящейся на такого информированного кредитора99.

Схема №2. Срок исковой давности, предусмотренный абз. 1 п. 6 ст. 61.14 Закона
о банкротстве.
Истечение
срока исковой
давности

Заявитель узнал /
должен был узнать
о наличии оснований
для привлечения
к ответственности

Субъективный
срок

3 года

Завершение
конкурсного
производства

Объективный
срок

10 лет

Действия / бездействие,
являющиеся основанием
для привлечения к ответственности

8.3 Применение срока исковой давности
Сроки, указанные в абз. 1 п. 5 и абз. 1 п. 6 статьи 61.14 Закона о банкротстве, являются специальными сроками исковой давности, начало течения которых обусловлено субъективным фактором (моментом осведомленности заинтересованных лиц).
При этом данные сроки ограничены объективными обстоятельствами, они в любом
случае не могут превышать:
3 лет со дня признания должника банкротом (прекращения производства по делу

99

Абз. 2 п. 60 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании
должника банкротом) или со дня завершения конкурсного производства;
и
10 лет со дня совершения противоправных действий (бездействия).
Исковая давность применяется судом только по заявлению КДЛ, сделанному до вынесения определения о приостановлении производства по делу, содержащего вывод о наличии оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности,
определения о привлечении к ответственности (если производство по обособленному спору не приостанавливалось), решения о привлечении к ответственности (если
спор разрешен вне рамок дела о банкротстве)100.
В удовлетворении иска о привлечении к субсидиарной ответственности, поданного
вне рамок дела о банкротстве, не может быть отказано только потому, что о наличии оснований для привлечения к ответственности кредитор (кредиторы) узнал или
должен был узнать до завершения конкурсного производства. В этом случае к части
требования о привлечении к субсидиарной ответственности, приходящейся на данного проинформированного кредитора (кредиторов), применяется исковая давность,
предусмотренная абз. 1 п. 5 ст. 61.14 Закона о банкротстве, к остальной части требования о привлечении к субсидиарной ответственности применяется исковая давность,
предусмотренная абз. 1 п. 6 ст. 61.14 Закона о банкротстве101.

8.4 Восстановление срока исковой давности
В случае пропуска срока исковой давности по уважительной причине он может быть
восстановлен арбитражным судом, если не истекло 2 года с момента окончания этого срока102.

NB: Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если
они имели место в последние 6 месяцев срока давности (ст. 205 ГК РФ).

Срок исковой давности арбитражному управляющему, кредиторам, являющимся юридическими лицами или предпринимателями, может быть восстановлен лишь в исключительных случаях, когда они действительно были лишены возможности своевременно обратиться в суд по независящим от них причинам.
При этом не подлежат восстановлению предельные объективные трехлетний и десятилетний сроки, исчисляемые со дня признания должника банкротом (прекращения
производства по делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом) или завершения конкурсного производства,
совершения неправомерных действий (бездействия), причинивших вред кредиторам
и влекущих субсидиарную ответственность103.

NB: Приведенные конкурсным управляющим аргументы, свидетельствующие, по его мнению,
об уважительности причин пропуска срока исковой давности на подачу заявления о привле-

П. 58 Постановления Пленума ВС РФ №53.
П. 61 Постановления Пленума ВС РФ №53.
102
Абз. 2 п. 5 и абз. 2 п. 6 ст. 61.14 Закона о банкротстве.
103
П. 62 Постановления Пленума ВС РФ №53.
100

101
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чении контролирующего лица к субсидиарной ответственности, со ссылкой на принятие мер
направленных на пополнение конкурсной массы посредством оспаривания сделок должника правомерно не были признаны судом первой инстанции таковыми, поскольку указанные
обстоятельства не препятствовали своевременному обращению в суд конкурсного управляющего, располагавшего сведениями о наступлении совокупности обстоятельств, являющихся основанием для возложения на контролирующее должника лицо субсидиарной ответственности (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.11.2017
по делу №А19-23067/2012).

8.5 Течение срока исковой давности при привлечении к ответственности за убытки, причиненные должнику, по основаниям, предусмотренным корпоративным законодательством
При подаче заявления о привлечении к ответственности за убытки, причиненные должнику членами его органов и лицами, определяющими действия должника (далее – Директор) (ст. 61.20 Закона о банкротстве), срок исковой давности исчисляется с момента, когда:
должник, например, в лице нового директора, не связанного (прямо или опосредованно) с допустившим нарушение директором, или арбитражного управляющего, утвержденного после прекращения полномочий допустившего нарушение
директора, получил реальную возможность узнать о допущенном бывшим директором нарушении;
либо
о нарушении узнал или должен был узнать не связанный (прямо или опосредованно) с привлекаемым к ответственности директором участник (учредитель),
имевший возможность прекратить полномочия директора, допустившего нарушение.
При этом течение срока исковой давности не может начаться ранее дня, когда названные лица узнали или должны были узнать о том, кто является надлежащим ответчиком
(например, фактическим директором)104.

104

Абз. 2 п. 68, абз. 2 п. 69 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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IX. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1 Обеспечительные меры
В отсутствие ходатайства участвующего в деле (обособленном споре) лица о порядке рассмотрения его заявления о принятии обеспечительных мер (в том числе
предварительных) по спору о привлечении к ответственности, установленной главой III.2 Закона о банкротстве, вопрос о принятии обеспечительных мер может быть
разрешен судом:
без извещения заинтересованных лиц;
либо
в судебном заседании, о котором извещаются заинтересованные лица, если возникла необходимость заслушать объяснения заявителя и (или) лица, привлекаемого к ответственности, и иных заинтересованных лиц. В этом случае заседание
должно быть проведено в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня поступления такого заявления в арбитражный суд. При этом арбитражный суд извещает или вызывает заявителя и (или) лица, привлекаемого к ответственности, и
заинтересованных лиц в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 121 АПК РФ105.

NB: В случаях, не терпящих отлагательства, арбитражный суд может известить или вызвать
лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса телефонограммой,
телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных
средств связи (ч. 3 ст. 121 АПК РФ).

При наличии ходатайства участвующего в деле (обособленном споре) лица о рассмотрении его заявления о принятии обеспечительных мер в судебном заседании
с извещением заинтересованных лиц, в удовлетворении такого ходатайства может
быть отказано только в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 159 АПК РФ106.

NB: Арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию
законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел
возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам (ч. 5 ст. 159 АПК РФ).

При удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер арбитражный суд
вправе в том числе наложить арест или принять иные обеспечительные меры в отношении:
имущества лица, привлекаемого к ответственности;
имущества, принадлежащего иным лицам, в отношении которых лицо, привле-
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Абз. 1 п. 5 ст. 61.16 Закона о банкротстве, абз. 1 п. 36 Постановления Пленума ВС РФ №53.
Абз. 2 п. 36 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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каемое к ответственности является контролирующим лицом по основаниям,
предусмотренным пп. 2 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве (т.е. имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться 50 и
более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной)
ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя
должника)107.

NB: Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, является
крайней мерой, позволяющей кредиторам получить удовлетворение своих требований в рамках дела о банкротстве. Процедура банкротства должника занимает длительное время, кредиторы на протяжении многих лет находятся в ожидании удовлетворения своих денежных
требований, следовательно, при удовлетворении судом заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, необходимо обеспечить возможность своевременного пополнения
конкурсной массы за счет средств субсидиарного должника. В противном случае, утрачивается экономический смысл привлечения к субсидиарной ответственности. Соответственно,
заявленные требования о принятии обеспечительных мер направлены на сохранение существующего положения сторон и на обеспечение интересов должника и конкурсных кредиторов, их принятие обусловлено созданием условий для исполнения возможного судебного
акта о привлечении к субсидиарной ответственности (Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 12.12.2017 №Ф06-26477/2015 по делу №А65-1141/2015, Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2017 №12АП-9618/2017
по делу №А12-44248/2015).

9.2 В заявлении о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности в том числе
должны быть указаны:
сведения, позволяющие с минимально необходимой степенью достоверности сделать обоснованные предположения о том, что ответчик, указанный в заявлении,
является или являлся КДЛ;
и
подтверждающие указанные сведения доказательства108.
Если в заявлении указанные обстоятельства не отражены и (или) к нему не приложены доказательства, подтверждающие, по мнению заявителя, данные обстоятельства, суд оставляет заявление без движения, а при неустранении допущенных нарушений – возвращает его109.
Доказательства, представленные заявителем, не исследуются судом при рассмотрении вопроса о возможности принятия заявления к производству110.

9.3 Лицо, в отношении которого подано заявление о привлечении к ответственности,
обязано направить или представить в арбитражный суд и лицу, подавшему заявление
о привлечении к субсидиарной ответственности, отзыв на заявление о привлечении
к субсидиарной ответственности, соответствующий требованиям к отзыву на исковое
заявление, предусмотренным АПК РФ111.
Абз. 2 п. 5 ст. 61.16 Закона о банкротстве.
П. 2 ст. 61.16 Закона о банкротстве, абз. 1 п. 33 Постановления Пленума ВС РФ №53.
109
Абз. 3 п. 33 Постановления Пленума ВС РФ №53.
110
Абз. 2 п. 33 Постановления Пленума ВС РФ №53.
111
П. 2 ст. 61.15 Закона о банкротстве.
107
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В случае непредставления лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности,
отзыва по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, или явной
неполноты возражений относительно предъявленных к нему требований по доводам,
содержащимся в заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности, бремя доказывания отсутствия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности
может быть возложено арбитражным судом на лицо, привлекаемое к субсидиарной
ответственности112.

NB: Эта норма направлена на дестимулирование процессуально пассивного поведения субсидиарного ответчика и полностью корреспондирует правовой позиции, изложенной в абз.
4 и 5 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ №62, согласно которой в случае представления
истцом доказательств наличия убытка и отказа директора от дачи пояснений относительно
оснований их возникновения или явной неполноты пояснений, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным, бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности
действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора (п. 8 Письма ФНС).

9.4 Если в производстве суда находятся два и более дела (обособленных споров) о привлечении к ответственности лиц, контролирующих одного и того же должника, такие
дела (обособленные споры) могут быть объединены в одно производство для совместного
рассмотрения по правилам ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ113.

9.5 По общему правилу, на арбитражном управляющем, кредиторах, в интересах которых заявлено требование о привлечении к ответственности, лежит бремя доказывания оснований возложения ответственности на КДЛ. Вместе с тем отсутствие у членов
органов управления, иных КДЛ заинтересованности в раскрытии документов, отражающих реальное положение дел и действительный оборот, не должно снижать уровень
правовой защищенности кредиторов при необоснованном посягательстве на их права.
Поэтому, если арбитражный управляющий и (или) кредиторы с помощью косвенных
доказательств убедительно обосновали утверждения о наличии у привлекаемого к ответственности лица статуса контролирующего и о невозможности погашения требований кредиторов вследствие действий (бездействия) последнего, бремя опровержения данных утверждений переходит на привлекаемое лицо, которое должно доказать,
почему письменные документы и иные доказательства арбитражного управляющего,
кредиторов не могут быть приняты в подтверждение их доводов, раскрыв свои документы и представив объяснения относительно того, как на самом деле осуществлялась хозяйственная деятельность.
Материалы проведенных в отношении должника или его контрагентов мероприятий налогового контроля, документы, полученные в ходе производства по делам об
административных правонарушениях и уголовным делам, могут быть использованы
в качестве средств доказывания фактических обстоятельств, на которые ссылается
заявитель, предъявивший требование о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности. Такие материалы не имеют для суда заранее установленной силы и подлежат
оценке наряду с другими доказательствами114.

112
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П. 4 ст. 61.16 и п. 2 ст. 61.19 Закона о банкротстве.
П. 35 Постановления Пленума ВС РФ №53.
П. 56 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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9.6 При решении вопроса о том, какие нормы подлежат применению – общие положения о возмещении убытков (в том числе, ст. 53.1 ГК РФ) либо специальные правила
о субсидиарной ответственности (ст. 61.11 Закона о банкротстве), – суд в каждом конкретном случае оценивает, насколько существенным было негативное воздействие
КДЛ (нескольких КДЛ, действующих совместно либо раздельно) на деятельность
должника, проверяя, как сильно в результате такого воздействия изменилось финансовое положение должника, какие тенденции приобрели экономические показатели,
характеризующие должника, после этого воздействия.
Если допущенные КДЛ (несколькими КДЛ) нарушения явились необходимой причиной банкротства, применению подлежат нормы о субсидиарной ответственности (п.
1 ст. 61.11 Закона о банкротстве), совокупный размер которой по общим правилам
определяется на основании абз. 1 и 3 п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве.
В том случае, когда причиненный КДЛ, указанными в ст. 53.1 ГК РФ, вред исходя
из разумных ожиданий не должен был привести к объективному банкротству должника, такие лица обязаны компенсировать возникшие по их вине убытки в размере,
определяемом по правилам ст. 15, 393 ГК РФ.
Независимо от того, каким образом при обращении в суд заявитель поименовал вид
ответственности и на какие нормы права он сослался, суд применительно к положениям ст. 133 и 168 АПК РФ самостоятельно квалифицирует предъявленное требование.
При недоказанности оснований привлечения к субсидиарной ответственности, но доказанности противоправного поведения КДЛ, влекущего иную ответственность, в том
числе установленную ст. 53.1 ГК РФ, суд принимает решение о возмещении таким
КДЛ убытков115.

9.7 Тождественность исков (заявлений) о привлечении к субсидиарной ответственности
Не допускается повторное разрешение в рамках дела о банкротстве требования о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности, если ранее требование о привлечении
этого же лица по тем же основаниям, поданное в защиту интересов гражданско-правового сообщества, объединяющего кредиторов должника, уже было предъявлено и
рассмотрено в том же деле о банкротстве. Также не может быть повторно разрешен
иск о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности, поданный вне рамок дела
о банкротстве, если ранее требование по тем же основаниям к тому же лицу было
предъявлено и рассмотрено в деле о банкротстве.
Кредитор, обладающий правом на присоединение к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности, поданному вне рамок дела о банкротстве, не реализовавший это право, утрачивает право на последующее предъявление требования к тому же
КДЛ по тем же основаниям, за исключением случаев, когда существовала объективная невозможность присоединения к первому требованию, например, кредитор не имел
возможности присоединиться к первоначальному требованию ввиду того, что судебное
решение, подтверждающее задолженность перед ним (или иной документ – для случаев
взыскания задолженности во внесудебном порядке), не вступило в законную силу.
При этом под основаниями требования о привлечении к субсидиарной ответственности, предполагающего обоснование статуса КДЛ, понимаются не ссылки на нормы
права, а фактические обстоятельства спора, на которых основано притязание граж115

П. 20 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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данско-правового сообщества, объединяющего кредиторов должника, о возмещении
вреда, обращенное к конкретному лицу. В частности, не могут быть квалифицированы как тождественные требование о привлечении к субсидиарной ответственности,
мотивированное непередачей руководителем должника учредительных документов,
и требование, мотивированное непередачей им документации об основных активах
должника, либо два требования, в основание которых положены разные действия
(бездействие) одного и того же КДЛ116.

9.8 Право кредиторов на информацию
Сведения о подаче заявления о привлечении к ответственности, о судебных актах,
вынесенных по результатам рассмотрения по существу такого заявления, и судебном
акте о его пересмотре подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений
о банкротстве (далее – ЕФРСБ).
В сообщениях, подлежащих включению в ЕФРСБ, должны быть указаны:
наименование (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество) лица, в отношении которого подано заявление (для иностранных лиц указывается с использованием кириллических и латинских букв);
гражданство такого лица (страна регистрации);
идентифицирующие такое лицо данные (индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер – для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного
лица в системе обязательного пенсионного страхования – для физических лиц),
а для иностранных лиц – их аналоги в соответствии со страной гражданства
(регистрации);
размер ответственности в соответствии с заявлением (кроме случаев невозможности определения размера ответственности на дату подачи заявления) или судебным актом.
При подаче заявления о привлечении КДЛ к ответственности вне рамок дела о банкротстве указанные сведения включаются в ЕФРСБ лицом (одним из лиц), обратившимся с заявлением о привлечении КДЛ к ответственности, в течение 3 рабочих дней
с даты принятия арбитражным судом указанного заявления к производству117.

9.9 Урегулирование спора
В рамках рассмотрения заявления о привлечении к ответственности по правилам главы III.2 Закона о банкротстве может быть заключено соглашение по правилам главы 15 АПК РФ (Примирительные процедуры. Мировое соглашение) с особенностями,
установленными Законом о банкротстве118.
Соглашение заключается при единогласном одобрении его условий (в том числе
о предоставлении отступного, обмена требований на доли в уставном капитале,
акции, конвертируемые в акции облигации или иные ценные бумаги, новации обязательства и т.п.) всеми лицами на стороне лица, подавшего заявление о привлечении к ответственности119.
По согласию отдельного кредитора, выраженному в письменной форме, соглашение

П. 57 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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может содержать положения о прекращении обязательств ответчика путем прощения
всего долга или его части и (или) понижения очередности исполнения требований
такого кредитора120.
Соглашение может быть утверждено арбитражным судом только:
при раскрытии ответчиком сведений об имуществе в размере, достаточном для исполнения соглашения;
в отношении всех лиц на стороне лица, подавшего заявление о привлечении к ответственности, и в отношении всех лиц на стороне лица, привлекаемого к ответственности121.
В случае неисполнения соглашения кредиторы вправе обратиться в арбитражный суд,
рассматривавший заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, для получения исполнительного листа по взысканию оставшихся непогашенными требований. Исполнительные листы выдаются по правилам п. 4 ст. 61.17 Закона о банкротстве122.

NB: Несмотря на то, что законодатель не использует термин «мировое соглашение», заключение уполномоченным органом указанного соглашения должно согласовываться с ФНС
России в соответствии с приказом ФНС России от 14.10.2016 №ММВ-7-18/560@ (п. 13 Письма ФНС).

П. 5 ст. 61.21 Закона о банкротстве.
П. 2, 3 ст. 61.21 Закона о банкротстве.
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X. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ

10.1 При подготовке заявления о привлечении к субсидиарной ответственности к судебному разбирательству проводится предварительное судебное заседание123.
Соответствующее заявление рассматривается судом в разумный срок применительно
к положениям ч. 2 ст. 225.16 АПК РФ124.

NB: Дело о защите прав и законных интересов группы лиц рассматривается арбитражным судом
в срок, не превышающий 5 месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления к производству арбитражного суда, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу (ч. 2 ст. 225.16 АПК РФ).

10.2 Лицо, в отношении которого в рамках дела о банкротстве подано заявление о привлечении к ответственности, имеет права и несет обязанности лица, участвующего в деле
о банкротстве, как ответчик по этому заявлению125.

NB: Согласно п. 2 ст. 34 Закона о банкротстве лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе совершать предусмотренные Законом о банкротстве процессуальные действия в арбитражном процессе по делу о банкротстве и иные необходимые для реализации предоставленных прав действия.
Поэтому лицо, привлекаемое к ответственности, вправе обжаловать судебные акты, вынесенные
в рамках дела о банкротстве должника, в том числе по результатам рассмотрения:
заявления кредитора о включении его требований в реестр требований кредиторов должника (см., например, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.08.2017
№Ф05-21282/2016 по делу №А40-183453/2015);
заявления об оспаривании сделки должника (см., например, Постановление Арбитражного
суда Западно-Сибирского округа от 02.03.2016 №Ф04-6889/2014 по делу №А45-16222/2012,
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.01.2016 №Ф09-11593/15 по делу
№А60-40587/2014);
жалобы на действия (бездействие) арбитражного управляющего (см., например, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.01.2017 №Ф07-12247/2016 по делу
№А56-60904/2014).
Однако в судебной практике можно встретить и противоположную позицию, согласно которой
лицо, в отношении которого в рамках дела о банкротстве подано заявление о привлечении к ответственности, наделено правами и обязанностями участвующего в деле о банкротстве лица только
в пределах рассмотрения обособленного спора по заявлению о привлечении его к субсидиарной
ответственности и не обладает правом на обжалование судебного акта, принятого по результатам
рассмотрения иного обособленного спора в деле о банкротстве (см., например, Постановления
Арбитражного суда Московского округа от 04.12.2017 №Ф05-15848/2017 по делу №А40-98026/15,
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от 21.11.2017 №Ф05-4209/2017 по делу №А40-204674/15, от 16.11.2017 №Ф05-4209/2017 по делу
№А40-204674/2015).

10.3 Порядок рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
10.3.1 Рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
за невозможность полного погашения требований кредиторов (ст. 61.11 Закона
о банкротстве) с приостановлением производства по обособленному спору.
Если на момент рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов (ст. 61.11 Закона
о банкротстве) невозможно определить размер субсидиарной ответственности, арбитражный суд после установления всех иных имеющих значение для привлечения
к субсидиарной ответственности фактов выносит определение, содержащее в резолютивной части выводы:
о доказанности наличия оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности;
и
о приостановлении рассмотрения этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных
до окончания расчетов с кредиторами126.
Указанное определение (как в части вывода о наличии оснований для привлечения
КДЛ к субсидиарной ответственности, так и в части приостановления производства по спору) и определение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня их вынесения127.
При рассмотрении апелляционной жалобы на определение об отказе в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности суд апелляционной
инстанции, установив наличие основания для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности (при отсутствии возможности установить размер ответственности) и
отменив определение суда первой инстанции, принимает судебный акт, в резолютивной части содержащий выводы:
о доказанности наличия основания для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности;
и
о приостановлении рассмотрения этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных
до окончания расчетов с кредиторами128;
и
о направлении вопросов о возобновлении производства по делу и об определении
размера ответственности в суд первой инстанции129.
Определение суда первой инстанции, постановление суда апелляционной инстанции о приостановлении производства по обособленному спору в связи с невозможностью определения размера субсидиарной ответственности, в котором отсутствуют
выводы о наличии оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности, подлежит отмене на основании п. 1 ч. 1 ст. 270, ч. 3 ст. 288 АПК РФ.

Абз. 1 п. 7 ст. 61.16 Закона о банкротстве.
Абз. 2 п. 7 ст. 61.16 Закона о банкротстве, абз. 2 п. 41 Постановления Пленума ВС РФ №53, ч. 3 ст. 223 АПК РФ.
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Производство по обособленному спору без установления оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности может быть приостановлено только в случаях, предусмотренных ст. 143, 144 АПК РФ130.
Изложенный в резолютивной части определения о приостановлении производства
по делу вывод суда о наличии оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности является общеобязательным, что исключает повторную проверку
этого вывода после возобновления производства по обособленному спору131.
Обеспечительные меры сохраняют действие также на период приостановления рассмотрения заявления о привлечении лица к субсидиарной ответственности132.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия судебного акта о доказанности наличия оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности арбитражный управляющий
сообщает кредиторам о праве выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности. Указанное сообщение включается в ЕФРСБ133.
В течение 10 рабочих дней со дня публикации указанного сообщения в ЕФРСБ каждый кредитор, в интересах которого лицо привлекается к субсидиарной ответственности, вправе направить арбитражному управляющему заявление о выборе одного
из следующих способов распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности:
взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве;
продажа этого требования по правилам п. 2 ст. 140 Закона о банкротстве;
уступка кредитору части этого требования в размере требования кредитора134.

NB: В п. 11.1 Письма ФНС указано, что представителям уполномоченного органа необходимо во всех
случаях (даже в тех, когда у ФНС России нет реестровой задолженности или задолженности, погашаемой после погашения требований, включенных в реестр, а есть только текущая) сообщать арбитражному управляющему сведения о том, что ФНС России выбирает третий способ распоряжения
правом требования (уступка кредитору части этого требования в размере требования кредитора).
Выбор иного (первого или второго) способа распоряжения возможен исключительно по согласованию с ФНС России при одновременном предоставлении обоснования того, что поступления по первому или второму способу дадут большие поступления в бюджет или в более короткий срок.

Кредитор, от которого к указанному сроку не будет получено заявление, считается
выбравшим следующий способ: продажа требования по правилам п. 2 ст. 140 Закона
о банкротстве135.
По истечении 20 рабочих дней со дня публикации указанного сообщения в ЕФРСБ
арбитражный управляющий составляет и направляет в арбитражный суд отчет о
результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к ответственности, в котором указываются сведения о выборе, сделанном
каждым кредитором, размере и об очередности погашения его требования136.
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После завершения расчетов с кредиторами арбитражный управляющий одновременно с отчетом о результатах проведения процедуры, примененной в деле о банкротстве, направляет в арбитражный суд:
ходатайство о возобновлении производства по рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, указав размер требований каждого
кредитора, которые остались непогашенными в связи с недостаточностью имущества должника;
и
отчет о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности137.
Вопрос об определении размера субсидиарной ответственности и отчет арбитражного
управляющего о результатах проведения процедуры, примененной в деле о банкротстве, рассматриваются в одном судебном заседании138. При этом арбитражный суд
может вынести два отдельных определения по вопросу об определении размера субсидиарной ответственности и вопросу о рассмотрении отчета арбитражного управляющего о результатах проведения процедуры банкротства139.
В случае, если все кредиторы выбрали способ распоряжения правами требования в виде
уступки кредитору части этого требования в размере требования кредитора, определение о завершении процедуры, примененной в деле о банкротстве, должно также содержать сведения о сумме, подлежащей взысканию с лица (лиц), привлеченного к субсидиарной ответственности, в пользу каждого кредитора, требования которого остались
непогашенными в связи с недостаточностью имущества должника140.
В случае, если хотя бы один кредитор выбрал способ распоряжения правами требования в виде взыскания задолженности по этому требованию в рамках процедуры,
применяемой в деле о банкротстве, или в виде продажи этого требования по правилам
п. 2 ст. 140 Закона о банкротстве, то арбитражный суд:
не выносит определение о завершении процедуры, примененной в деле о банкротстве;
и
выносит определение о привлечении к субсидиарной ответственности, в резолютивной части которого указывается общая сумма, подлежащая взысканию с КДЛ,
привлеченного к ответственности, в том числе:
1) в пользу каждого из кредиторов, выбравших способ распоряжения правами
требования в виде уступки кредитору части этого требования в размере требования кредитора;
и
2) в пользу должника – в оставшейся части141.
В случае, когда на момент вынесения определения о привлечении к субсидиарной ответственности (об определении размера субсидиарной ответственности) кредиторы не
выбрали способ распоряжения требованием к КДЛ и не могут считаться сделавшими
выбор способа в виде продажи требования по правилам п. 2 ст. 140 Закона о банкротстве, в определении о привлечении к субсидиарной ответственности (об определении
размера субсидиарной ответственности) взыскателем указывается должник. Впоследствии суд производит процессуальную замену взыскателя в части соответствующей
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суммы на кредиторов, выбравших способ в виде уступки кредитору части этого требования в размере требования кредитора142.
Арбитражный суд после истечения срока на подачу апелляционной жалобы или принятия судом апелляционной инстанции соответствующего судебного акта о привлечении
к субсидиарной ответственности:
выдает на имя каждого кредитора, выбравшего способ распоряжения правами требования в виде уступки кредитору части этого требования в размере требования
кредитора, как взыскателя исполнительный лист с указанием размера и очередности погашения его требования в соответствии со ст. 134 Закона о банкротстве;
и
выдает исполнительный лист на имя должника по делу о банкротстве как взыскателя на оставшуюся сумму143.
Правила, касающиеся права кредиторов выбирать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности, не применяются к делам
о банкротстве финансовых организаций, кредитных организаций и застройщиков.
В таких делах суммы по требованиям о привлечении к ответственности подлежат
взысканию в рамках дела о банкротстве или права требования подлежат реализации
по правилам ст. 140 Закона о банкротстве144.

Абз. 2 п. 45 Постановления Пленума ВС РФ №53.
П. 12 ст. 61.16 Закона о банкротстве, п. 4 ст. 61.17 Закона о банкротстве.
144
П. 7 ст. 61.17 Закона о банкротстве.
142

143
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Схема №3. Процесс рассмотрения заявления с приостановлением производства
по обособленному спору.

Возбуждение
дела
о банкротстве

Введение первой
процедуры
банкротства

Направление арбитражным
управляющим в арбитражный суд отчета о результатах выбора кредиторами способа распоряжения
правом требования

Включение требования
кредитора в реестр требований кредиторов
(возникновение у кредитора
права на подачу заявления
о привлечении к субсидиарной ответственности)

Направление кредитором
арбитражному управляющему заявления о выборе
способа распоряжения
правом требования

В течение
10 рабочих дней
По истечении 20 рабочих дней

Завершение расчетов
с кредиторами

Подача заявления
о привлечении
к субсидиарной
ответственности

Публикация арбитражным управляющим сообщения в ЕФРСБ о
праве кредиторов выбрать способ
распоряжения правом требования
о привлечении к субсидиарной
ответственности
В течение
5 рабочих дней

Судебный акт о доказанности
наличия оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной
ответственности и о приостановлении производства по
обособленному спору

Возобновление арбитражным
судом производства по обособленному спору

Направление арбитражным
управляющим в арбитражный
суд отчета о результатах проведения процедуры и ходатайства о возобновлении производства по обособленному спору

Разрешение арбитражным судом
вопроса о размере субсидиарной
ответственности

10.3.2 Рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности без приостановления производства по обособленному спору

NB: По смыслу ст. 61.16 Закона о банкротстве заявление о привлечении к субсидиарной
ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов (ст. 61.11
Закона о банкротстве) может быть рассмотрено как с приостановлением, так и без приостановления производства по обособленному спору, но заявление о привлечении к субсидиарной ответственности за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника (ст.
61.12 Закона о банкротстве) должно быть рассмотрено без приостановления производства
по обособленному спору. Как указано в п. 6 Письма ФНС, обособленный спор о привлечении
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к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 61.12, не приостанавливается по правилам ст. 61.16, поскольку размер этой ответственности можно определить
всегда и нет необходимости ждать реализации имущества.

В случае, если расчеты с кредиторами завершены (процессуальные действия по делу
о банкротстве прекращены), а рассмотрение заявления о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности не приостанавливалось и не завершено, арбитражный суд
по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, приостанавливает производство по делу о банкротстве до вынесения определения по заявлениям о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности145.
При этом кредиторы вправе выбрать способ распоряжения требованием к КДЛ как
до, так и после вынесения арбитражным судом определения о привлечении к субсидиарной ответственности146.
Если способ распоряжения требованием выбран всеми кредиторами до рассмотрения
по существу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, арбитражный управляющий обязан заблаговременно проинформировать об этом арбитражный
суд, направив соответствующий отчет. В этом случае сообщение о возможности выбрать способ распоряжения требованием к КДЛ не подлежит опубликованию в ЕФРСБ
и в определении о привлечении к субсидиарной ответственности указывается сумма, подлежащая взысканию с учетом выбранного кредиторами способа распоряжения
требованием к КДЛ147.
В случае, если все кредиторы выбрали способ распоряжения правами требования в виде
уступки кредитору части этого требования в размере требования кредитора, после истечения срока на подачу апелляционной жалобы или принятия судом апелляционной
инстанции соответствующего судебного акта и выдачи исполнительных листов в соответствии с п. 4 ст. 61.17 Закона о банкротстве арбитражный суд выносит определение
о завершении процедуры, примененной в деле о банкротстве148.
В случае, если хотя бы один кредитор выбрал способ распоряжения правами требования в виде взыскания задолженности по этому требованию в рамках процедуры,
применяемой в деле о банкротстве, или в виде продажи этого требования по правилам п. 2 ст. 140 Закона о банкротстве, арбитражным судом после истечения срока
на подачу апелляционной жалобы или принятия судом апелляционной инстанции
соответствующего судебного акта выносится определение о возобновлении производства по делу о банкротстве149.

NB: В п. 1 ст. 61.17 Закона о банкротстве установлена обязанность арбитражного управляющего в течение 5 рабочих дней со дня принятия судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, вынесенного в соответствии с п. 13 ст. 61.16 Закона о банкротстве, сообщить кредиторам о праве выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении
к субсидиарной ответственности. Однако в п. 13 ст. 61.16 Закона о банкротстве предусмотрено, что определение о привлечении к субсидиарной ответственности выносится с указанием

Абз. 1 п. 13 ст. 61.16 Закона о банкротстве.
Абз. 1 п. 47 Постановления Пленума ВС РФ №53.
147
Абз. 2 п. 47 Постановления Пленума ВС РФ №53.
148
П. 14 ст. 61.16 Закона о банкротстве.
149
П. 15 ст. 61.16 Закона о банкротстве.
145

146
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суммы, подлежащей взысканию с лица (лиц), привлеченного к субсидиарной ответственности, с учетом выбранного кредиторами способа распоряжения полученным правом требования. Очевидно, в целях разрешения этого противоречия в Постановлении Пленума ВС РФ
№53 указано о праве кредиторов выбрать способ распоряжения требованием к КДЛ до вынесения арбитражным судом определения о привлечении к субсидиарной ответственности.

Схема №4. Процесс рассмотрения заявления без приостановления производства по обособленному спору, когда кредиторы выбрали способ распоряжения
требованием к КДЛ до вынесения определения о привлечении к субсидиарной
ответственности.

Возбуждение
дела
о банкротстве

Введение первой
процедуры
банкротства

Включение требования
кредитора в реестр требований кредиторов
(возникновение у кредитора
права на подачу заявления
о привлечении к субсидиарной ответственности)

Направление
арбитражным управляющим в арбитражный суд отчета о результатах
выбора кредиторами способа распоряжения правом требования

Направление кредиторами
арбитражному управляющему
заявления о выборе способа распоряжения правом требования

Подача заявления
о привлечении
к субсидиарной
ответственности

Приостановление
арбитражным судом
производства
по делу о банкротстве

Завершение расчетов
с кредиторами

Если все кредиторы выбрали способ
распоряжения правами требования
в виде уступки

Вынесение
арбитражным
судом определения
о привлечении
к субсидиарной
ответственности

Если не все кредиторы выбрали способ
распоряжения правами требования
в виде уступки

Вынесение арбитражным судом определения
о завершении процедуры, примененной в деле
о банкротстве

Вынесение арбитражным судом определения
о возобновлении производства по делу
о банкротстве
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Схема №5. Процесс рассмотрения заявления без приостановления производства по обособленному спору, когда кредиторы выбрали способ распоряжения требованием к КДЛ
после вынесения определения о привлечении к субсидиарной ответственности.

Возбуждение
дела
о банкротстве

Включение требования
кредитора в реестр требований
кредиторов
(возникновение у кредитора
права на подачу заявления
о привлечении к субсидиарной
ответственности)

Введение первой
процедуры
банкротства

Завершение расчетов
с кредиторами

Приостановление
арбитражным судом
производства
по делу о банкротстве

Публикация арбитражным управляющим сообщения в ЕФРСБ
о праве кредиторов выбрать
способ распоряжения правом
требования о привлечении к субсидиарной ответственности
В течение
5 рабочих дней

Вынесение арбитражным
судом определения
о привлечении
к субсидиарной
ответственности

Замена взыскателя арбитражным судом
на кредиторов и вынесение определения о
завершении процедуры,
примененной в деле
о банкротстве

Замена взыскателя арбитажным судом
в части соответствующей суммы на кредиторов, выбравших уступку,
и вынесение определения
о возобновлении производства по делу о банкротстве
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Подача заявления
о привлечении
к субсидиарной
ответственности

Направление кредитором
арбитражному управляющему заявления о выборе
способа распоряжения
правом требования

В течение
10 рабочих дней

По истечении 20 рабочих дней

Если все кредиторы выбрали способ
распоряжения правами требования
в виде уступки

Если не все кредиторы выбрали способ
распоряжения правами требования
в виде уступки

Направление арбитражным
управляющим в арбитражный суд отчета о результатах выбора кредиторами способа распоряжения
правом требования

10.3.3 Правовое положение кредиторов, выбравших тот или иной способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности
В случае, если сумма требований кредиторов, выбравших способ распоряжения правами требования в виде взыскания задолженности по этому требованию в рамках
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, превышает сумму требований кредиторов, выбравших способ в виде продажи этого требования по правилам п. 2 ст. 140
Закона о банкротстве, арбитражный управляющий осуществляет взыскание задолженности по требованию по привлечению к субсидиарной ответственности в рамках
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
В противном случае арбитражный управляющий созывает собрание кредиторов для
утверждения порядка продажи оставшегося права требования о привлечении к субсидиарной ответственности. На указанном собрании кредиторов не имеют права голоса кредиторы, избравшие способ распоряжения правами требования в виде уступки кредитору части этого требования в размере требования кредитора150.
Голоса кредиторов, являющихся заинтересованными по отношению к должнику или
к лицу, привлеченному к ответственности, не учитываются как при определении
того, каким образом будет пополняться конкурсная масса (путем взыскания денежных средств с КДЛ или путем возмездной уступки требования к нему), так и при
утверждении порядка продажи требования151.
Требование в соответствующей части переходит к выбравшему уступку кредитору
(способ распоряжения правами требования в виде уступки кредитору части этого
требования в размере требования кредитора) независимо от того, какой выбор сделали другие кредиторы. Получение их согласия на уступку не требуется152.
К кредитору, который выбрал распоряжения правами требования в виде уступки
кредитору части этого требования в размере требования кредитора, с момента вынесения арбитражным судом определения о замене на него взыскателя переходит
часть требования о привлечении к ответственности, равная размеру требования этого кредитора к должнику.
Такой переход не уменьшает размер требования этого кредитора к должнику, лицу,
предоставившему обеспечение, иным лицам, к которым может быть предъявлено
требование в соответствии с главой III.2 Закона о банкротстве.
В случае полного или частичного удовлетворения требования кредитора лицом,
привлеченным к ответственности, в соответствующей сумме уменьшается размер
требования этого кредитора к должнику, лицу, предоставившему обеспечение, иным
лицам, к которым может быть предъявлено требование в соответствии с главой III.2
Закона о банкротстве153.
10.4 Одновременное банкротство должника и лица, привлекаемого к ответственности
Если в отношении лица, привлекаемого к ответственности, также возбуждено дело
о банкротстве, вопрос о привлечении к ответственности такого лица не может быть
рассмотрен (передан на рассмотрение) в деле о его банкротстве.

П. 5 ст. 61.17 Закона о банкротстве, абз. 2 п. 49 Постановления Пленума ВС РФ №53.
П. 5 ст. 61.17 Закона о банкротстве, п. 48 Постановления Пленума ВС РФ №53.
Абз. 1 п. 49 Постановления Пленума ВС РФ №53.
153
П. 6 ст. 61.17 Закона о банкротстве.
150

151
152
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Заявление о привлечении к ответственности, указанной в главе III.2 Закона о банкротстве, в том числе в ст. 61.20 (ответственность за убытки, причиненные должнику), КДЛ, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве контролируемого лица.
О времени и месте судебных заседаний или совершении отдельных процессуальных
действий арбитражный суд извещает:
заявителя;
основных участников дела о банкротстве контролируемого лица;
лицо, привлекаемое к ответственности;
арбитражного управляющего, утвержденного в деле о банкротстве КДЛ.
Арбитражный управляющий, утвержденный в деле о банкротстве КДЛ, обязан проинформировать о начавшемся процессе лиц, участвующих в деле о банкротстве данного КДЛ, в порядке, установленном для уведомления кредиторов о проведении собрания кредиторов154.
Лица, участвующие в деле о банкротстве КДЛ, вправе участвовать в деле о банкротстве, в котором рассматривается вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности, в качестве третьих лиц на стороне лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности.
Арбитражный управляющий в деле о банкротстве, в котором рассматривается вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности, обязан в установленный Законом о банкротстве срок от имени должника предъявить в деле о банкротстве КДЛ
требование о включении в реестр требований кредиторов, основанное на заявлении
о привлечении к субсидиарной ответственности.
Рассмотрение такого требования приостанавливается арбитражным судом до истечения срока на подачу апелляционной жалобы на определение о привлечении к ответственности или принятия соответствующего судебного акта судом апелляционной
инстанции155.
Понижение очередности удовлетворения требований кредиторов, предусмотренное п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве, применяется только в случае, когда возможность предъявления требований в двухмесячный срок, указанный в п. 1 ст. 142
Закона о банкротстве, объективно существовала, но не была своевременно реализована кредитором. Поэтому при установлении в деле о банкротстве КДЛ требования о возмещении им вреда в порядке субсидиарной ответственности, названный
двухмесячный срок, начинает течь не ранее начала течения срока исковой давности по заявлению о привлечении такого КДЛ к субсидиарной ответственности.
Должник, по обязательствам которого КДЛ привлекается к субсидиарной ответственности, с момента принятия к производству в деле о банкротстве КДЛ требования, вытекающего из возмещения последним вреда, в том числе в период приостановления
рассмотрения данного требования, пользуется правами и несет обязанности лица,
участвующего в деле о банкротстве КДЛ. Он вправе знакомиться с материалами дела,
заявлять возражения по требованиям других кредиторов и относительно порядка продажи имущества КДЛ, обжаловать судебные акты, требовать отстранения арбитражного управляющего, участвовать без права голоса в собраниях кредиторов и т.д.

154
155

Абз. 1 п. 6 ст. 61.16 Закона о банкротстве, п. 37 Постановления Пленума ВС РФ №53.
Абз. 2-4 п. 6 ст. 61.16 Закона о банкротстве.
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В случае пропуска должником, по обязательствам которого КДЛ привлекается к субсидиарной ответственности, срока на обжалование судебных актов, принятых в рамках
дела о банкротстве КДЛ, суд вправе восстановить пропущенный срок исходя из сведений о том, когда подавшее жалобу лицо узнало или должно было узнать о нарушении
его прав и законных интересов156.
До рассмотрения вопроса о включении в реестр требований кредиторов КДЛ требования о привлечении его к ответственности денежные средства, вырученные от реализации имущества КДЛ, не распределяются между кредиторами последнего. Данное правило не распространяется на кредиторов КДЛ, требования которых имеют приоритет над
требованием о привлечении к ответственности, относящимся к 3-й очереди удовлетворения (например, требования, обеспеченные залогом имущества КДЛ)157.

NB: При подаче заявления о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным главой III.2 Закона о банкротстве, в рамках дела о банкротстве должника государственная пошлина не уплачивается (см., например, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2013 №09АП-40527/2013 по делу №А40-131209/12, Постановление
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2014 по делу №А45-10126/2013).

156
157

П. 38, 39 Постановления Пленума ВС РФ №53.
Абз. 5 п. 6 ст. 61.16 Закона о банкротстве, п. 40 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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XI. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВНЕ РАМОК ДЕЛА
О БАНКРОТСТВЕ

11.1 Рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, как по основаниям,
предусмотренным ст. 61.11 (субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов), так и по основаниям, предусмотренным
ст. 61.12 Закона о банкротстве (субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника), поданное вне рамок дела о банкротстве,
считается предъявленным в интересах всех кредиторов, имеющих право на присоединение к иску, независимо от того, какой перечень кредиторов содержится в тексте
заявления158.
Такое заявление рассматривается арбитражным судом:
ранее рассматривавшим дело о банкротстве и прекратившим производство по нему
(вернувшим заявление о признании должника банкротом);
по правилам главы 28.2 АПК РФ (Рассмотрение дел о защите прав и законных
интересов группы лиц) с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о банкротстве159.
Правило об обязательном привлечении основного должника к участию в рассмотрении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, установленное п. 3 ст.
399 ГК РФ, не применяется при рассмотрении указанного заявления, если должник
исключен из Единого государственного реестра юридических лиц160.
Форма и содержание указанного заявления должны соответствовать требованиям,
предусмотренным п. 4 ст. 61.19 Закона о банкротстве и ст. 225.13 АПК РФ. Оно оплачивается государственной пошлиной в размере, определенном по правилам пп. 1 п. 1
ст. 333.21 НК РФ исходя из суммы, предъявленной к взысканию в интересах подавшего иск кредитора161.
Если в заявлении не указан круг лиц, заинтересованных в привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности, арбитражный суд оставляет такое заявление без движения
и предоставляет данному заявителю право ознакомиться с делом о банкротстве в целях определения круга этих лиц для их указания в заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности162.
К заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности, поданному вне рамок
дела о банкротстве, вправе присоединиться кредиторы должника, обладающие правом на обращение с таким же заявлением, а также иные кредиторы, требования которых к должнику подтверждены вступившим в законную силу судебным актом или
иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона163.
Заявитель, обратившийся с требованием о привлечении к субсидиарной ответственАбз. 1 п. 51 Постановления Пленума ВС РФ №53.
П. 2, пп. 2 п. 4, п. 5 ст. 61.19 Закона о банкротстве, абз. 1 п. 51 Постановления Пленума ВС РФ №53.
160
П. 6 ст. 61.19 Закона о банкротстве.
161
Абз. 2 п. 51 Постановления Пленума ВС РФ №53.
162
Пп. 1 п. 4 ст. 61.19 Закона о банкротстве.
163
П. 52 Постановления Пленума ВС РФ №53.
158

159
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ности вне рамок дела о банкротстве, должен предложить другим кредиторам, обладающим правом на присоединение, присоединиться к его требованию164.
Такое предложение должно быть сделано путем включения сообщения в ЕФРСБ в течение 3-х рабочих дней после принятия судом к производству заявления о привлечении к ответственности165.
Суд в определении о принятии заявления к производству и подготовке дела к судебному разбирательству вправе возложить на заявителя обязанность по дополнительному
извещению кредиторов иным способом, установив порядок и форму дополнительного
извещения166.

NB: Предложение о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц может быть сделано в публичной форме путем опубликования сообщения в средствах
массовой информации или в форме направления сообщения по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо в иной форме. Форма, в которой должно быть сделано предложение о присоединении к данному требованию, определяется арбитражным судом (ч. 3 ст.
225.14 АПК РФ).

Кредиторы, обладающие правом на присоединение, могут присоединиться к уже
предъявленному требованию в любое время до принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела по существу, путем направления в письменной
форме соответствующего сообщения с приложением документов, подтверждающих
наличия у них такого права, заявителю. К заявлению о присоединении к требованию о привлечении к субсидиарной ответственности также должен быть приложен
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, исчисленной по правилам пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ исходя из денежной суммы, предъявленной к взысканию в интересах присоединяющегося кредитора, или право на получение льготы
по уплате государственной пошлины либо ходатайство о предоставлении отсрочки,
рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины.
Заявитель обязан сообщить информацию о лицах, присоединившихся к его требованию и представить документы, подтверждающие их присоединение, суду.
Лицо, чье сообщение (заявление) о присоединении к требованию было направлено и
поступило непосредственно в суд, в производстве которого находится дело, считается присоединившимся к исковому требованию167.
Заявитель, не сообщивший суду информацию о кредиторах, присоединившихся к его
требованию, несет ответственность в виде возмещения убытков168.
Производство по поданному заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности подлежит прекращению, если аналогичное заявление по тому же основанию и
к тому же лицу было рассмотрено в деле о банкротстве169.
В решении о привлечении лица к субсидиарной ответственности, а также выдавая
Абз. 1 п. 53 Постановления Пленума ВС РФ №53.
Пп. 3 п. 4 ст. 61.19, п. 3 ст. 61.22 Закона о банкротстве, абз. 2 п. 53 Постановления Пленума ВС РФ №53.
166
Абз. 3 п. 53 Постановления Пленума ВС РФ №53.
167
П. 54 Постановления Пленума ВС РФ №53.
168
П. 55 Постановления Пленума ВС РФ №53.
169
П. 3 ст. 61.19 Закона о банкротстве.
164
165
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исполнительные листы на принудительное исполнение данного решения, арбитражный суд указывает:
сумму, взысканную в интересах каждого отдельного кредитора;
и
очередность погашения требования каждого кредитора в соответствии со ст. 134
Закона о банкротстве170.

11.2 Рассмотрение заявления о привлечении к ответственности за убытки, причиненные должнику, по основаниям, предусмотренным корпоративным законодательством (ст. 61.20 Закона о банкротстве)
Заявление о взыскании в свою пользу убытков рассматривается арбитражным судом, возвратившим заявление о признании должника банкротом или прекратившим
производство по делу о банкротстве171.

170
171

Пп. 4 и 5 ст. 61.19 Закона о банкротстве.
П. 5 ст. 61.20 Закона о банкротстве.
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XII. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА
О ПРИВЛЕЧЕНИИ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

12.1 Любой кредитор, имеющий часть требования о привлечении к субсидиарной
ответственности, вправе требовать возбуждения исполнительного производства по
этому требованию.
Такое исполнительное производство является в силу законодательства Российской
Федерации об исполнительном производстве сводным исполнительным производством, взыскание по которому осуществляется в пользу всех кредиторов по этому
требованию, предъявивших исполнительные листы к исполнению. Все такие кредиторы являются взыскателями в данном исполнительном производстве172.
В ходе данного исполнительного производства очередность удовлетворения требований
взыскателей, предусмотренная законодательством об исполнительном производстве, не
применяется, а требования взыскателей погашаются в соответствии с очередностью, указанной в исполнительных листах в соответствии со ст. 134 Закона о банкротстве173.
В деле о банкротстве лица, которое привлечено к субсидиарной ответственности,
сумма, выплачиваемая в счет всех частей требования о привлечении к субсидиарной
ответственности, распределяется между всеми обладателями этого требования, включенными в реестр требований кредиторов такого лица, в соответствии с очередностью,
указанной в исполнительных листах в соответствии со ст. 134 Закона о банкротстве174.

12.2 Поступившие в конкурсную массу средства от взыскания по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности за неподачу (несвоевременную подачу)
заявления должника (ст. 61.12 Закона о банкротстве) направляются на удовлетворение только тех кредиторов, в чьих интересах было удовлетворено это требование
в соответствии с п. 2 ст. 61.12 Закона о банкротстве. Для обеспечения данного правила эти средства перечисляются на специальный банковский счет должника, открываемый арбитражным управляющим175.
Списание денежных средств с этого счета осуществляется по распоряжению арбитражного управляющего для удовлетворения требований кредиторов, в интересах которых
было удовлетворено заявление о привлечении лица к субсидиарной ответственности,
в соответствии с очередностью, установленной ст. 134 Закона о банкротстве176.
При наличии разногласий между арбитражным управляющим и кредиторами, имеющими
право на получение денежных средств с названного счета, любой из них вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о разрешении возникших
разногласий, по результатам рассмотрения которого выносится определение177.

П. 1 ст. 61.18 Закона о банкротстве.
П. 2 ст. 61.18 Закона о банкротстве.
174
П. 3 ст. 61.18 Закона о банкротстве.
175
П. 4 ст. 61.18 Закона о банкротстве, абз. 1 п. 50 Постановления Пленума ВС РФ №53.
176
Абз. 1 п. 50 Постановления Пленума ВС РФ №53.
177
Абз. 2 п. 50 Постановления Пленума ВС РФ №53.
172
173
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XIII. СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

13.1 При расчете суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего, предусмотренной п. 12, 13, 17 ст. 20.6 Закона о банкротстве (проценты по вознаграждению внешнего управляющего, конкурсного управляющего и финансового
управляющего), не учитывается удовлетворение требований кредиторов, произведенное за счет денежных средств, поступивших в результате привлечения КДЛ к
субсидиарной ответственности.
При этом арбитражный управляющий имеет право на получение дополнительного
стимулирующего вознаграждения в виде процентов в связи с привлечением к субсидиарной ответственности КДЛ, зависящего от результатов работы и реального
вклада управляющего в конечный результат (далее – Стимулирующее вознаграждение)178.

NB: Это положение направлено на повышение мотивации арбитражных управляющих к получению правовыми методами значительного вознаграждения за счет привлечения реальных
бенефициаров к субсидиарной ответственности, выражению активной процессуальной позиции, как по поиску доказательств, так и в судебных заседаниях, а также при исполнении
судебного акта (п. 7 Письма ФНС).

13.2 Арбитражный управляющий имеет право на получение 30 процентов от денежных средств, поступивших в конкурсную массу в результате привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности.
Данные средства включают в себя компенсацию издержек арбитражного управляющего, возникших в связи с привлечением им иных лиц для оказания управляющему
помощи в подготовке необходимых материалов и представлении интересов при разрешении соответствующего спора в суде, а также на стадии исполнения судебного
акта о привлечении к субсидиарной ответственности.
Право на получение стимулирующего вознаграждения возникает у арбитражного
управляющего как в случае взыскания денежных средств в конкурсную массу в результате исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, так и в случае поступления денежных средств в результате продажи требования
к КДЛ на торгах по правилам п. 2 ст. 140 Закона о банкротстве.
Размер стимулирующего вознаграждения арбитражного управляющего по его заявлению устанавливается определением суда, рассматривающим дело о банкротстве, на основании которого соответствующая сумма подлежит перечислению
управляющему179.

13.3 Размер стимулирующего вознаграждения по заявлению лиц, участвующих в деле
178
179

Абз. 1 п. 3.1 ст. 20.6 Закона о банкротстве, п. 63 Постановления Пленума ВС РФ №53.
Абз. 2-3 п. 3.1 ст. 20.6 Закона о банкротстве, абз. 1-3 п. 64 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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о банкротстве, может быть снижена арбитражным судом или в выплате может быть отказано, если будет доказано, что привлечению к субсидиарной ответственности КДЛ и
(или) исполнению судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности способствовали действия иных лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Данное правило о снижении размера стимулирующего вознаграждения применяется, в частности, если будет установлено, что положительный результат в виде реального поступления денежных средств в конкурсную массу достигнут совместными
действиями как арбитражного управляющего и привлеченных им специалистов, так
и иных участвующих в деле о банкротстве лиц.
В выплате стимулирующего вознаграждения может быть отказано, если арбитражный
управляющий, привлеченные им специалисты не предпринимали меры, направленные
на поиск КДЛ и выявление их активов, занимали пассивную позицию в споре (в том
числе не представляли доказательства, на основании которых КДЛ привлечено к ответственности, не заявляли необходимые доводы и ходатайства), противодействовали
привлечению КДЛ к ответственности прямо либо косвенно (в частности, стремились
привлечь к ответственности только номинального руководителя и освободить от ответственности фактического)180.

NB: Положительный результат в виде реального поступления денежных средств для удовлетворения требований кредиторов достигается в два этапа:
собственно привлечение к ответственности (то есть получение соответствующего судебного акта);
его исполнение.
Соответственно для того, чтобы получить вознаграждение в полном объеме, арбитражный
управляющий и привлеченные им для этого лица должны предпринимать действенные и необходимые усилия на обоих этапах (п. 7.3 Письма ФНС).

13.4 В интересах кредиторов, за счет которых было удержано из конкурсной массы
и выплачено стимулирующее вознаграждение, арбитражный управляющий обязан
обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о взыскании фактически выплаченных сумм с КДЛ в качестве судебных издержек (ст. 106,
110 АПК РФ).
При уклонении арбитражного управляющего от исполнения этой обязанности кредиторы, за счет которых было удержано из конкурсной массы и выплачено стимулирующее
вознаграждение, вправе требовать возмещения управляющим убытков (п. 4 ст. 20.4 Закона о банкротстве) либо обратиться с заявлением о распределении судебных издержек
самостоятельно181.

NB: Возможный существенный размер судебных расходов, взыскиваемый с субсидиарного
ответчика, направлен также на мотивацию его к бесспорному погашению требований. Так, в
случае заключения мирового соглашения в соответствии с главой VIII Закона о банкротстве,
в том числе на стадии подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, и
полного погашения всей имеющейся задолженности, субсидиарный ответчик может избе-

180
181

Абз. 5 п. 3.1 ст. 20.6 Закона о банкротстве, абз. 4 п. 64 Постановления Пленума ВС РФ №53.
Абз. 5 п. 64 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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жать необходимости уплаты стимулирующей части вознаграждения арбитражного управляющего, в том числе при наличии поданного заявления о привлечении к субсидиарной ответственности (п. 7.2 Письма ФНС).

13.5 Если после подачи арбитражным управляющим заявления о привлечении к
субсидиарной ответственности КДЛ или иное лицо удовлетворило требования кредитора (кредиторов) или предоставило должнику денежные средства, достаточные
для удовлетворения требований кредитора (кредиторов) в соответствии с реестром
требований кредиторов в порядке и на условиях, которые предусмотрены ст. 71.1,
85.1, 112.1, 113, 125, 129.1 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий имеет право на получение стимулирующего вознаграждения, если докажет, что такое
удовлетворение требований кредитора (кредиторов) вызвано подачей указанного
заявления арбитражным управляющим.
Вопрос об установлении стимулирующего вознаграждения рассматривается судом
одновременно с рассмотрением заявления о намерении удовлетворить все требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, или требования
к должнику об уплате обязательных платежей, включенные в реестр требований
кредиторов (далее – Заявление о намерении).
Если будет установлено, что положительный результат в виде намерения погасить
требования кредиторов (уполномоченного органа) обусловлен подачей арбитражным управляющим заявления о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ,
в судебном акте об удовлетворении заявления о намерении, помимо прочего, суд
указывает размер причитающегося управляющему стимулирующего вознаграждения, выплачиваемого лицом, погашающим требования, сверх суммы требований
кредиторов (уполномоченного органа).
Определяя размер стимулирующего вознаграждения, суд учитывает, насколько
действия арбитражного управляющего способствовали компенсации имущественных потерь кредиторов (уполномоченного органа) лицом, погашающим их требования182.

13.6 В случае перечисления денежных средств КДЛ, привлеченным к субсидиарной ответственности, непосредственно кредитору, получившему часть требования в результате уступки (пп. 3 п. 2 ст. 61.17 Закона о банкротстве), арбитражный
управляющий вправе получить стимулирующее вознаграждение, если докажет, что
удовлетворение требования кредитора, выбравшего уступку, вызвано действиями
управляющего, связанными с подготовкой, подачей заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и отстаиванием позиции по этому заявлению в суде.
В этом случае размер стимулирующего вознаграждения арбитражного управляющего
по его заявлению устанавливается определением суда, рассматривающего дело о банкротстве, на основании которого соответствующая сумма подлежит взысканию с получившего удовлетворение кредитора в пользу арбитражного управляющего.
Определяя размер стимулирующего вознаграждения, суд учитывает, насколько действия
управляющего способствовали восстановлению нарушенных прав кредитора (уполномоченного органа), выбравшего уступку, и компенсации его имущественных потерь.

182

Абз. 4, 6 п. 3.1 ст. 20.6 Закона о банкротстве, п. 65 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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Выбравший уступку кредитор, за счет которого было выплачено стимулирующее вознаграждение, вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о взыскании с КДЛ в качестве судебных издержек фактически выплаченной
управляющему суммы.
Такое заявление кредитор, выбравший уступку, применительно к ч. 2 ст. 112 АПК
РФ вправе подать в суд не позднее 6 месяцев со дня вступления в законную силу
определения о взыскании с него стимулирующего вознаграждения183.

NB: Заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в
арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в
порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может
быть подано в арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в
течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием
которого закончилось рассмотрение дела по существу. Пропущенный по уважительной причине срок подачи такого заявления может быть восстановлен судом. Заявление по вопросу
о судебных расходах рассматривается по правилам, предусмотренным ст. 159 АПК РФ для
рассмотрения ходатайства. По результатам рассмотрения такого заявления выносится определение, которое может быть обжаловано (ч. 2 ст. 112 АПК РФ).

13.7 В случае подачи арбитражным управляющим заявления об установлении стимулирующего вознаграждения после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве (вне зависимости от оснований начисления вознаграждения: поступление денежных средств в конкурсную массу, погашение
требований кредиторов (уполномоченного органа) третьим лицом, погашение требований кредитора, выбравшего уступку, контролирующим лицом) соответствующее заявление рассматривается судом, ранее рассматривавшим дело о банкротстве.
Такое заявление арбитражный управляющий применительно к ч. 2 ст. 112 АПК РФ
вправе подать в суд не позднее 6 месяцев со дня завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу.
В указанном случае стимулирующее вознаграждение подлежит взысканию с КДЛ в пользу арбитражного управляющего по правилам о возмещении судебных издержек184.
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Абз. 4, 6 п. 3.1 ст. 20.6 Закона о банкротстве, п. 66 Постановления Пленума ВС РФ №53.
Абз. 7 п. 3.1 ст. 20.6 Закона о банкротстве, п. 67 Постановления Пленума ВС РФ №53.
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XIV. ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЛИЦ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ
ДОЛЖНИКОВ

14.1 Особенности привлечения к ответственности лиц, контролирующих кредитные организации
14.1.1 КДЛ.
Если банкротство кредитной организации наступило вследствие действий и (или)
бездействия лиц, контролирующих кредитную организацию, такие лица в случае недостаточности имущества кредитной организации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в порядке, установленном главой III.2 Закона о банкротстве, с особенностями, установленными ст. 189.23 Закона о банкротстве.
При определении контролирующего лица должника (кредитной организации) не применяется положение п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве о сроке (не более чем за 3 года,
предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом), в течение которого такое лицо имеет или имело право давать обязательные для исполнения
должником указания или возможность иным образом определять действия должника185.
14.1.2. Особенности применения презумпции наличия причинно-следственной связи
между действиями (бездействием) КДЛ и невозможностью полного погашения требований кредиторов при непередаче документации (п. 2, 4 ст. 61.11 Закона о банкротстве).
Пока не доказано иное, предполагается, что банкротство кредитной организации наступило вследствие действий и (или) бездействия лиц, контролирующих кредитную организацию, при наличии одного из обстоятельств, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 61.11 Закона
о банкротстве.
Положения пп. 2 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве применяются также в отношении
лиц, на которых возложена обязанность формирования, ведения, хранения документов,
отражающих экономическую деятельность кредитной организации, и баз данных кредитной организации на электронных носителях (резервных копий баз данных), а также
обязанность их передачи временной администрации по управлению кредитной организацией или ликвидатору (конкурсному управляющему).
Под документами, указанными в пп. 2 п. 2 и п. 4 ст. 61.11 Закона о банкротстве, понимаются также документы, отражающие экономическую деятельность кредитной организации, и базы данных кредитной организации на электронных носителях (резервные копии
баз данных), обязанность формирования, ведения которых установлена Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», подлежащие в соответствии с требованиями Закона о банкротстве передаче временной администрации по управлению кредитной
организацией (конкурсному управляющему, ликвидатору)186.
14.1.3. Право на подачу заявления о привлечении к ответственности.
Кредитная организация либо Банк России, Управляющая компания187 или Агентство188
от ее имени вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о возмещении
П. 1-2 ст. 189.23 Закона о банкротстве.
П. 3-4 ст. 189.23 Закона о банкротстве.
187
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (пп. 4 п. 1 ст. 189.9 Закона о банкротстве).
188
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (абз. 28 ст. 2 Закона о банкротстве).
185

186
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убытков, причиненных виновными действиями (бездействием) лиц, контролирующих кредитную организацию, в отношении которой осуществлены (осуществляются) меры по предупреждению банкротства с участием Банка России или Агентства,
предусмотренные ст. 189.49 Закона о банкротстве.
В деле, возбужденном по заявлению кредитной организации, Банка России или Агентства,
о привлечении лиц, контролирующих кредитную организацию, к ответственности в виде
взыскания убытков в пользу кредитной организации в случае принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного
производства (утверждения конкурсного управляющего) либо решения о назначении ликвидатора истцом признается кредитная организация в лице конкурсного управляющего
или ликвидатора.
Заявление о привлечении контролирующих кредитную организацию лиц к субсидиарной ответственности, к ответственности в форме возмещения убытков подается конкурсным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов
или комитета кредиторов, а также уполномоченным органом. Такое заявление может
быть подано конкурсным кредитором в ходе конкурсного производства в случае неисполнения конкурсным управляющим решения собрания или комитета кредиторов о его
подаче.
Подача заявления конкурсным кредитором или уполномоченным органом о привлечении контролирующих кредитную организацию лиц к субсидиарной ответственности не
препятствует обращению конкурсного управляющего в арбитражный суд с заявлением
по тому же предмету и тем же основаниям в случае представления конкурсным управляющим в арбитражный суд новых доказательств189.
С даты включения в ЕФРСБ сообщения о получении конкурсным управляющим заявления учредителя (участника, третьего лица) о намерении предоставить кредитной
организации денежные средства для исполнения ее обязательств приостанавливается
рассмотрение требований, предусмотренных главой III.2 Закона о банкротстве и заявленных в деле о банкротстве кредитной организации190.
14.1.4. Правовые последствия привлечения КДЛ к ответственности.
Лица, привлеченные в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к субсидиарной ответственности, а также к ответственности в виде взыскания убытков в пользу
кредитной организации в соответствии с Законом о банкротстве, в течение 10 лет со дня
вступления в силу судебного акта о привлечении к такой ответственности не вправе:
приобретать и (или) получать в доверительное управление (далее – Приобретение)
акции (доли в уставном капитале) иной кредитной организации, составляющие
более чем 10 процентов ее уставного капитала (10 и менее процентов уставного
капитала в случае приобретения акций (долей) кредитной организации в составе
группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций (долей) кредитной организации), и (или) устанавливать прямой либо косвенный (через третьих лиц) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих
более 10 процентами акций (долей) кредитной организации (10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации в составе группы лиц, владеющей более
10 процентами акций (долей) кредитной организации);
осуществлять функции руководителя, главного бухгалтера или заместителя
главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя службы управления
189
190

П. 5, 7-9 ст. 189.23 Закона о банкротстве.
Пп. 5 п. 3 ст. 189.93 Закона о банкротстве.
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рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, специального должностного лица,
ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации191.

14.2. Особенности привлечения к ответственности лиц, контролирующих страховые организации
14.2.1 КДЛ.
Наряду с лицом, указанным в ст. 61.10 Закона о банкротстве, контролирующим страховую организацию лицом признается лицо, которое имеет или имело перечисленные в указанном абзаце права в течение менее чем 3 лет до назначения временной администрации
страховой организации по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 п. 6.1 ст. 184.1 Закона
о банкротстве.

NB: Очевидно, имеется в виду перечисленные в п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве права:
право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их
условий.

К контролирующему страховую организацию – должника лицу не относятся служащие
контрольного органа192 и работники Агентства193.
14.2.2. Особенности применения презумпции наличия причинно-следственной
связи между действиями (бездействием) КДЛ и невозможностью полного погашения требований кредиторов при непередаче документации (п. 2, 4 ст. 61.11
Закона о банкротстве).
Под документами, указанными в пп. 2 п. 2 и п. 4 ст. 61.11 Закона о банкротстве, при
банкротстве страховых организаций понимаются также базы данных информационных
систем страховой организации (их резервные копии), которые содержат информацию
о страховых резервах, собственных средствах (капитале) и их движении и обязанность
создания и ведения которых установлена Законом Российской Федерации от 27.11.1992
№4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»194.
14.2.3. Право на подачу заявления о привлечении к ответственности.
Заявление о привлечении контролирующего страховую организацию лица к субсидиарной ответственности, к ответственности в форме возмещения убытков может быть подано конкурсным кредитором в ходе конкурсного производства в случае неисполнения
конкурсным управляющим решения собрания кредиторов и (или) комитета кредиторов
о его подаче.
Подача заявления конкурсным кредитором или уполномоченным органом о привлечении контролирующего страховую организацию лица к субсидиарной ответственности не
препятствует обращению конкурсного управляющего в арбитражный суд с заявлением
по тому же предмету и тем же основаниям в случае представления конкурсным управляющим в арбитражный суд новых доказательств195.
П. 11-12 ст. 189.23 Закона о банкротстве.
Банк России (п. 4 ст. 180 Закона о банкротстве).
193
Абз. 1-2 п. 1 ст. 184.13 Закона о банкротстве.
194
Абз. 3 п. 1 ст. 184.13 Закона о банкротстве.
195
П. 4-5 ст. 184.13 Закона о банкротстве.
191

192
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14.3. Особенности привлечения к ответственности лиц, контролирующих негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию
14.3.1 КДЛ.
К контролирующим лицам негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего
деятельность по обязательному пенсионному страхованию, относятся лица, имеющие
или имевшие в течение менее чем 2-х лет до даты назначения временной администрации
либо до даты принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом (в зависимости от того, какая дата наступила ранее) право давать обязательные для
исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия
должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления
должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов
управления должника иным образом196.
14.3.2. Право на подачу заявления о привлечении к ответственности.
КДЛ по заявлению временной администрации могут быть привлечены арбитражным судом к ответственности в форме возмещения убытков, причиненных негосударственному
пенсионному фонду их виновными действиями (бездействием).
Денежные средства, взысканные с лиц, привлеченных к ответственности по заявлению
временной администрации, включаются в состав имущества для обеспечения уставной
деятельности (собственных средств) негосударственного пенсионного фонда.
При недостаточности имущества негосударственного пенсионного фонда, если документы
бухгалтерского учета и (или) отчетности, а также иные документы, которые отражают экономическую деятельность негосударственного пенсионного фонда и обязанность по подготовке, составлению или хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, базы данных негосударственного пенсионного фонда на электронных носителях
(резервные копии баз данных), которые содержат информацию об имуществе, обязательствах негосударственного пенсионного фонда, их движении и обязанность ведения которых
установлена Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», не переданы в установленном порядке временной администрации или конкурсному управляющему
либо полностью или частично отсутствуют, лица, обязанные обеспечить сохранность документации и (или) имущества негосударственного пенсионного фонда, несут субсидиарную
ответственность по денежным обязательствам негосударственного пенсионного фонда и
(или) его обязанностям по уплате обязательных платежей197.

NB: Федеральный закон №266-ФЗ от 29.07.2017, который ввел в действие главу III.2 Закона о
банкротстве, внес изменения и в положения Закона о банкротстве, устанавливающие особенности привлечения к ответственности лиц, контролирующих страховые организации, и лиц,
контролирующих кредитные организации. Однако ст. 187.12 Закона о банкротстве, предусматривающая особенности привлечения к ответственности лиц, контролирующих негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, не претерпела изменений. Очевидно, это было сделано не специально, и данная статья
должна быть приведена в соответствие с основами законодательства об ответственности КДЛ
при банкротстве (например, срок контроля над должником должен быть увеличен).

196
197

П. 1 ст. 187.12 Закона о банкротстве.
П. 2-4 ст. 187.12 Закона о банкротстве.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Глава III.2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Статья 61.10. Контролирующее должника лицо
1. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое
лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником
указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
2. Возможность определять действия должника может достигаться:
1) в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов управления должника)
в отношениях родства или свойства, должностного положения;
2) в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии;
3) в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера,
финансового директора должника либо лиц, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, а также иной должности, предоставляющей возможность определять действия должника);
4) иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления
должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом.
3. Сокрытие должником, и (или) контролирующим должника лицом, и (или) иными заинтересованными по отношению к ним лицами признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества не влияет на определение даты возникновения признаков банкротства для целей
применения пункта 1 настоящей статьи.
4. Пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо:
1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;
2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться
пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем
половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо
имело право назначать (избирать) руководителя должника;
3) извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте
1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Арбитражный суд может признать лицо контролирующим должника лицом по иным основаниям.
6. К контролирующим должника лицам не могут быть отнесены лица, если такое отнесение связано исключительно с прямым владением менее чем десятью процентами уставного капитала
юридического лица и получением обычного дохода, связанного с этим владением.
Статья 61.11. Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований
кредиторов
1. Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или)
бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
2. Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии
хотя бы одного из следующих обстоятельств:
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1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения
этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок
должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в
статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;
2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена 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 или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, 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 пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности,
включенных в реестр требований кредиторов;
4) документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах, об
обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 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.
3. Положения подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи применяются независимо от того, были ли
предусмотренные данным подпунктом сделки признаны судом недействительными, если:
1) заявление о признании сделки недействительной не подавалось;
2) заявление о признании сделки недействительной подано, но судебный акт по результатам его
рассмотрения не вынесен;
3) судом было отказано в признании сделки недействительной в связи с истечением срока давности ее оспаривания или в связи с недоказанностью того, что другая сторона сделки знала или
должна была знать о том, что на момент совершения сделки должник отвечал либо в результате
совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества.
4. Положения подпункта 2 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении лиц, на которых возложены обязанности:
1) организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и
(или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника;
2) ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника.
5. Положения подпункта 3 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении лица, являвшегося единоличным исполнительным органом должника в период совершения должником или его
единоличным исполнительным органом соответствующего правонарушения, а также контролирующего должника лица.
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6. Положения подпункта 4 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении единоличного
исполнительного органа юридического лица, а также иных лиц, на которых возложены обязанности по составлению и хранению документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах,
об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
7. Положения подпункта 5 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица, а также иных лиц, на которых от имени юридического лица возложены обязанности по представлению документов для государственной регистрации либо обязанности по внесению сведений в Единый федеральный
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
8. Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, такие лица несут субсидиарную ответственность солидарно.
9. Арбитражный суд вправе уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, если это лицо докажет, что
оно при исполнении функций органов управления или учредителя (участника) юридического
лица фактически не оказывало определяющего влияния на деятельность юридического лица
(осуществляло функции органа управления номинально), и если благодаря предоставленным
этим лицом сведениям установлено фактически контролировавшее должника лицо, в том числе отвечающее условиям, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 4 статьи 61.10 настоящего Федерального закона, и (или) обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или)
контролирующего должника лица.
10. Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого невозможно полностью погасить требования кредиторов, не несет субсидиарной ответственности, если
докажет, что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует.
Такое лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если оно действовало
согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника, его учредителей (участников), не нарушая при этом имущественные права кредиторов, и
если докажет, что его действия совершены для предотвращения еще большего ущерба интересам кредиторов.
11. Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному
размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим
платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.
Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица подлежит соответствующему уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого контролирующего должника лица.
Не включаются в размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица требования, принадлежащие этому лицу либо заинтересованным по отношению к нему лицам. Такие требования не подлежат удовлетворению за счет средств, взысканных с данного контролирующего должника лица.
12. Контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность по правилам настоящей статьи также в случае, если:
1) невозможность погашения требований кредиторов наступила вследствие действий и (или)
бездействия контролирующего должника лица, однако производство по делу о банкротстве
прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов
на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом возвращено;
2) должник стал отвечать признакам неплатежеспособности не вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако после этого оно совершило действия и (или)
бездействие, существенно ухудшившие финансовое положение должника.
хотя бы одного из следующих обстоятельств:
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1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения
этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок
должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;
2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению)
и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации
финансовой организации) или принятия решения о признании должника.
Статья 61.12. Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления
должника
1. Неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или
принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим
Федеральным законом возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче
данного заявления в арбитражный суд.
При нарушении указанной обязанности несколькими лицами эти лица отвечают солидарно.
2. Размер ответственности в соответствии с настоящим пунктом равен размеру обязательств
должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 - 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, и до возбуждения дела
о банкротстве должника (возврата заявления уполномоченного органа о признания должника
банкротом).
Бремя доказывания отсутствия причинной связи между невозможностью удовлетворения требований кредитора и нарушением обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи,
лежит на привлекаемом к ответственности лице (лицах).
3. В размер ответственности в соответствии с настоящей статьей не включаются обязательства, до возникновения которых конкурсный кредитор знал или должен был знать о том, что
имели место основания для возникновения обязанности, предусмотренной статьей 9 настоящего Федерального закона, за исключением требований об уплате обязательных платежей
и требований, возникших из договоров, заключение которых являлось обязательным для
контрагента должника.
Статья 61.13. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
1. В случае нарушения руководителем должника или учредителем (участником) должника,
собственником имущества должника - унитарного предприятия, членами органов управления должника, членами ликвидационной комиссии (ликвидатором) или иными контролирующими должника лицами, гражданином-должником положений настоящего Федерального
закона указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.
2. Если заявление должника подано должником в арбитражный суд при наличии у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме либо должник
не принял меры по оспариванию необоснованных требований заявителя или предъявленных кредиторами требований в деле о банкротстве, должник, руководитель должника и
иные контролирующие должника лица несут перед кредиторами ответственность за убытки, причиненные возбуждением производства по делу о банкротстве или необоснованным
признанием (неоспариванием) требований кредиторов.
3. Правила пункта 2 настоящей статьи применяются также в случае, если должник не оспорил необоснованные требования кредиторов, предъявленные до или после возбуждения
дела о банкротстве, вне производства по делу о банкротстве.
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Статья 61.14. Право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
1. Правом на подачу заявления о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 и 61.13 настоящего Федерального закона, в ходе любой процедуры,
применяемой в деле о банкротстве, от имени должника обладают арбитражный управляющий
по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, конкурсные кредиторы, представитель работников должника, работники или бывшие работники
должника, перед которыми у должника имеется задолженность, или уполномоченные органы.
2. Правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.12 настоящего Федерального закона, в ходе любой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, обладают конкурсные кредиторы, представитель работников должника, работники либо бывшие работники должника или уполномоченные органы, обязательства перед которыми предусмотрены пунктом 2 статьи 61.12
настоящего Федерального закона, либо арбитражный управляющий по своей инициативе
от имени должника в интересах указанных лиц.
3. Правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию,
предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после завершения конкурсного
производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств,
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о
банкротстве, обладают кредиторы по текущим обязательствам, кредиторы, чьи требования были
включены в реестр требований кредиторов, и кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве,
либо уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом.
4. Правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.12 настоящего Федерального закона, после завершения
конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве, или возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом обладают конкурсные кредиторы, работники либо бывшие работники должника или уполномоченные органы, обязательства перед которыми предусмотрены
пунктом 2 статьи 61.12 настоящего Федерального закона.
5. Заявление о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным настоящей
главой, может быть подано в течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на подачу
такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующих 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.
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,
указанного в абзаце первом настоящего пункта.
6. Заявление о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным настоящей
главой, может быть подано также не позднее трех лет со дня завершения конкурсного производства в случае, если лицо, имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было
узнать о наличии соответствующего 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.
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,
указанного в абзаце первом настоящего пункта.
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Статья 61.15. Права и обязанности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности
1. Лицо, в отношении которого в рамках дела о банкротстве подано заявление о привлечении к
ответственности, имеет права и несет обязанности лица, участвующего в деле о банкротстве,
как ответчик по этому заявлению.
2. Лицо, в отношении которого подано заявление о привлечении к ответственности, обязано
направить или представить в арбитражный суд и лицу, подавшему заявление о привлечении
к субсидиарной ответственности, отзыв на заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, соответствующий требованиям к отзыву на исковое заявление, предусмотренным
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
3. Привлеченное к субсидиарной ответственности лицо имеет право обратного требования
(регресса) к должнику по делу о банкротстве в размере выплаченной суммы, которое удовлетворяется после всех других требований, включенных в реестр требований кредиторов, и
требований, подлежащих удовлетворению после требований, включенных в такой реестр.
Статья 61.16. Рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в деле
о банкротстве
1. Заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным
настоящей главой, подлежат рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве
должника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2. Арбитражный суд выносит определение об оставлении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности без движения, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству установит, что оно не содержит сведений, позволяющих с минимально необходимой
степенью достоверности сделать обоснованные предположения о том, что ответчик, указанный
в заявлении, является или являлся контролирующим должника лицом.
3. При подготовке заявления о привлечении к субсидиарной ответственности к судебному разбирательству проводится предварительное судебное заседание.
4. В случае непредставления лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности, отзыва,
указанного в пункте 2 статьи 61.15 настоящего Федерального закона, по причинам, признанным
арбитражным судом неуважительными, или явной неполноты возражений относительно предъявленных к нему требований по доводам, содержащимся в заявлении о привлечении к субсидиарной
ответственности, бремя доказывания отсутствия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности может быть возложено арбитражным судом на лицо, привлекаемое к субсидиарной
ответственности.
5. Если при рассмотрении заявления о принятии обеспечительных мер (в том числе предварительных) по спору о привлечении к ответственности в соответствии с настоящей главой у арбитражного суда возникла необходимость заслушать объяснения заявителя и (или) ответчика и
иных заинтересованных лиц, судья вправе назначить рассмотрение заявления об обеспечении
иска в судебном заседании, которое должно быть проведено в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления такого заявления в арбитражный суд, известив или вызвав заявителя и (или) ответчика и заинтересованных лиц в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 121
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер арбитражный суд вправе в том
числе наложить арест или принять иные обеспечительные меры в отношении имущества лица,
привлекаемого к субсидиарной ответственности, а также имущества, принадлежащего иным лицам, в отношении которых ответчик является контролирующим лицом по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 4 статьи 61.10 настоящего Федерального закона.
6. Если в отношении лица, привлекаемого к ответственности, также возбуждено дело о банкротстве, вопрос о привлечении к ответственности такого лица не может быть рассмотрен (передан
на рассмотрение) в деле о его банкротстве.
Лица, участвующие в деле о банкротстве контролирующего должника лица, вправе участвовать в деле о банкротстве, в котором рассматривается вопрос о привлечении к субсидиарной
ответственности, в качестве третьих лиц на стороне лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности.
Арбитражный управляющий в деле о банкротстве, в котором рассматривается вопрос о привле83

чении к субсидиарной ответственности, обязан в установленный настоящим Федеральным законом срок от имени должника предъявить в деле о банкротстве контролирующего должника лица
требование о включении в реестр требований кредиторов, основанное на заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности.
Рассмотрение такого требования приостанавливается арбитражным судом до истечения срока
на подачу апелляционной жалобы на определение о привлечении к ответственности или принятия соответствующего судебного акта судом апелляционной инстанции.
До рассмотрения такого требования вырученные от реализации имущества должника средства,
за исключением средств, полученных от реализации предмета залога, не подлежат распределению среди кредиторов.
7. Если на момент рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по
основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, невозможно
определить размер субсидиарной ответственности, арбитражный суд после установления всех
иных имеющих значение для привлечения к субсидиарной ответственности фактов выносит
определение, содержащее в резолютивной части выводы о доказанности наличия оснований
для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и о приостановлении рассмотрения этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами.
Указанное определение и определение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности могут быть обжалованы.
Обеспечительные меры, принятые в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, сохраняют действие также на период приостановления рассмотрения заявления о привлечении лица к субсидиарной ответственности.
8. При рассмотрении апелляционной жалобы на определение об отказе в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному
статьей 61.11 настоящего Федерального закона, суд апелляционной инстанции, установив наличие основания для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности (при отсутствии возможности установить размер ответственности) и отменив определение суда первой инстанции, принимает судебный акт, в резолютивной части содержащий
выводы о доказанности наличия основания для привлечения контролирующих должника лиц
к субсидиарной ответственности и о приостановлении рассмотрения этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами.
9. После завершения расчетов с кредиторами арбитражный управляющий одновременно
с отчетом о результатах проведения процедуры, примененной в деле о банкротстве, направляет в арбитражный суд ходатайство о возобновлении производства по рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному
статьей 61.11 настоящего Федерального закона, указав размер требований каждого кредитора, которые остались непогашенными в связи с недостаточностью имущества должника,
а также отчет о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования
о привлечении к субсидиарной ответственности.
Вопрос об определении размера субсидиарной ответственности и отчет арбитражного управляющего о результатах проведения процедуры, примененной в деле о банкротстве, рассматриваются в одном судебном заседании.
10. В случае, если все кредиторы выбрали способ распоряжения правами требования в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.17 настоящего Федерального закона, определение о завершении процедуры, примененной в деле о банкротстве, должно также содержать
сведения о сумме, подлежащей взысканию с лица (лиц), привлеченного к субсидиарной ответственности, в пользу каждого кредитора, требования которого остались непогашенными
в связи с недостаточностью имущества должника.
11. В случае, если хотя бы один кредитор выбрал способ распоряжения правами требования
в соответствии с подпунктом 1 или 2 пункта 2 статьи 61.17 настоящего Федерального закона,
арбитражным судом выносится определение о привлечении к субсидиарной ответственности
с указанием размера суммы, подлежащей взысканию с лица (лиц), привлеченного к субси84

диарной ответственности. Определение о завершении процедуры, примененной в деле о банкротстве, в этом случае не выносится.
12. Определение о привлечении к субсидиарной ответственности, вынесенное в соответствии
с пунктами 9 - 11 настоящей статьи, подлежит исполнению после истечения срока на подачу
апелляционной жалобы или принятия судом апелляционной инстанции соответствующего судебного акта.
Исполнительный лист или исполнительные листы выдаются в соответствии с пунктом 4 статьи
61.17 настоящего Федерального закона.
13. В случае, если расчеты с кредиторами завершены (процессуальные действия по делу о банкротстве прекращены), а рассмотрение заявления о привлечении контролирующих должника
лиц к субсидиарной ответственности не приостанавливалось и не завершено, арбитражный суд
по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, приостанавливает производство по делу
о банкротстве до вынесения определения по заявлениям о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
Арбитражному управляющему не выплачивается фиксированная сумма вознаграждения за счет
средств должника за период, в течение которого дело о банкротстве приостановлено в соответствии с настоящей статьей.
По результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц
к субсидиарной ответственности выносится определение о привлечении к субсидиарной
ответственности с указанием суммы, подлежащей взысканию с лица (лиц), привлеченного
к субсидиарной ответственности, с учетом выбранного кредиторами способа распоряжения
полученным правом требования, предусмотренного статьей 61.17 настоящего Федерального закона, либо об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности.
Указанные определения могут быть обжалованы.
14. В случае, если все кредиторы выбрали способ распоряжения правами требования в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.17 настоящего Федерального закона, после
истечения срока на подачу апелляционной жалобы или принятия судом апелляционной инстанции соответствующего судебного акта и выдачи исполнительных листов в соответствии
с пунктом 4 статьи 61.17 настоящего Федерального закона арбитражный суд выносит определение о завершении процедуры, примененной в деле о банкротстве.
15. В случае, если хотя бы один кредитор выбрал способ распоряжения правами требования
в соответствии с подпунктом 1 или 2 пункта 2 статьи 61.17 настоящего Федерального закона,
арбитражным судом после истечения срока на подачу апелляционной жалобы или принятия
судом апелляционной инстанции соответствующего судебного акта выносится определение
о возобновлении производства по делу о банкротстве.
Исполнительный лист или исполнительные листы выдаются в соответствии с пунктом 4 статьи
61.17 настоящего Федерального закона.
Статья 61.17. Распоряжение правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности
1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия судебного акта о доказанности наличия оснований
для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, вынесенного
в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 61.16 настоящего Федерального закона, или судебного акта
о привлечении к субсидиарной ответственности, вынесенного в соответствии с пунктом 13 статьи
61.16 настоящего Федерального закона, арбитражный управляющий сообщает кредиторам о праве
выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.
Указанное сообщение включается в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
2. В течение десяти рабочих дней со дня направления сообщения, предусмотренного пунктом
1 настоящей статьи, каждый кредитор, в интересах которого лицо привлекается к субсидиарной ответственности, вправе направить арбитражному управляющему заявление о выборе
одного из следующих способов распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности:
1) взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле
о банкротстве;
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2) продажа этого требования по правилам пункта 2 статьи 140 настоящего Федерального закона;
3) уступка кредитору части этого требования в размере требования кредитора.
3. По истечении двадцати рабочих дней со дня направления сообщения, предусмотренного
пунктом 1 настоящей статьи, арбитражный управляющий составляет и направляет в арбитражный суд отчет о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к ответственности, в котором указываются сведения о выборе, сделанном
каждым кредитором, размере и об очередности погашения его требования.
Кредитор, от которого к указанному сроку не будет получено заявление, считается выбравшим
способ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи.
4. На основании отчета арбитражного управляющего, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, арбитражный суд после истечения срока на подачу апелляционной жалобы или
принятия судом апелляционной инстанции соответствующего судебного акта о привлечении к
субсидиарной ответственности:
1) производит замену взыскателя в части соответствующей суммы на кредиторов, выбравших
способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи, и выдает на имя каждого
такого кредитора как взыскателя исполнительный лист с указанием размера и очередности
погашения его требования в соответствии со статьей 134 настоящего Федерального закона;
2) выдает исполнительный лист на имя должника по делу о банкротстве как взыскателя на оставшуюся сумму.
5. В случае, если сумма требований кредиторов, выбравших способ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, превышает сумму требований кредиторов, выбравших
способ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, арбитражный управляющий осуществляет взыскание задолженности по требованию по привлечению к субсидиарной
ответственности в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Голоса кредиторов,
заинтересованных по отношению к должнику или контролирующему должника лицу, не учитываются. В противном случае арбитражный управляющий созывает собрание кредиторов для
утверждения порядка продажи оставшегося права требования о привлечении к субсидиарной
ответственности.
Кредиторы, избравшие способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи, не имеют права голоса на указанном собрании кредиторов.
6. К кредитору, который выбрал способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 настоящей
статьи, с момента вынесения арбитражным судом определения о замене на него взыскателя переходит часть требования о привлечении к ответственности, равная размеру требования
этого кредитора к должнику.
Такой переход не уменьшает размер требования этого кредитора к должнику, лицу, предоставившему обеспечение, иным лицам, к которым может быть предъявлено требование в соответствии с настоящей главой.
В случае полного или частичного удовлетворения требования кредитора лицом, привлеченным к ответственности, в соответствующей сумме уменьшается размер требования этого кредитора к должнику, лицу, предоставившему обеспечение, иным лицам, к которым может быть
предъявлено требование в соответствии с настоящей главой.
7. Правила настоящей статьи не применяются к делам о банкротстве лиц, особенности банкротства которых регулируются параграфами 4, 4.1 и 7 главы IX настоящего Федерального
закона.
В таких делах суммы по требованиям о привлечении к ответственности подлежат взысканию
в рамках дела о банкротстве или права требования подлежат реализации по правилам статьи
140 настоящего Федерального закона.
Статья 61.18. Исполнение судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности
1. Любой кредитор, имеющий часть требования о привлечении к субсидиарной ответственности, вправе требовать возбуждения исполнительного производства по этому требованию.
Такое исполнительное производство является в силу законодательства Российской Федера86

ции об исполнительном производстве сводным исполнительным производством, взыскание
по которому осуществляется в пользу всех кредиторов по этому требованию, предъявивших
исполнительные листы к исполнению. Все такие кредиторы являются взыскателями в данном
исполнительном производстве.
2. В ходе данного исполнительного производства очередность удовлетворения требований взыскателей, предусмотренная законодательством об исполнительном производстве, не применяется, а требования взыскателей погашаются в соответствии с очередностью, указанной в исполнительных листах в соответствии со статьей 134 настоящего Федерального закона.
3. В деле о банкротстве лица, которое привлечено к субсидиарной ответственности, сумма, выплачиваемая в счет всех частей требования о привлечении к субсидиарной ответственности,
распределяется между всеми обладателями этого требования, включенными в реестр требований кредиторов такого лица, в соответствии с очередностью, указанной в исполнительных
листах в соответствии со статьей 134 настоящего Федерального закона.
4. Поступившие в конкурсную массу средства от взыскания по требованию о привлечении к ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.12 настоящего Федерального закона, направляются на удовлетворение только тех кредиторов, в чьих интересах было удовлетворено это требование в соответствии с пунктом 2 статьи 61.12 настоящего Федерального закона.
Для обеспечения данного правила эти средства перечисляются на специальный банковский счет
должника, открываемый арбитражным управляющим. Средства с такого счета списываются
только по распоряжению арбитражного управляющего либо на основании определения, выданного арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве.
Статья 61.19. Рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
вне рамок дела о банкротстве
1. Если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу
о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной
ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона
и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии
оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11
настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок
дела о банкротстве.
2. Заявление, поданное в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, рассматривается
арбитражным судом, рассматривавшим дело о банкротстве. При рассмотрении заявления
применяются правила пункта 2 статьи 61.15, пунктов 4 и 5 статьи 61.16 настоящего Федерального закона.
3. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, производство по поданному заявлению подлежит прекращению, если аналогичное заявление по тому же основанию и к тому же
лицу было рассмотрено в деле о банкротстве.
4. В случае, если заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подано в соответствии
с пунктом 1 настоящей статьи и по результатам завершения процедуры банкротства не удовлетворены требования более чем одного лица, имеющего право на подачу заявления о привлечении
к субсидиарной ответственности и указанного в пункте 3 статьи 61.14 настоящего Федерального
закона, к рассмотрению заявления применяются следующие особенности:
1) если в заявлении не указан круг лиц, заинтересованных в привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, арбитражный суд оставляет такое заявление без движения
и предоставляет данному заявителю право ознакомиться с делом о банкротстве в целях определения
круга этих лиц для их указания в заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности;
2) заявление рассматривается по правилам главы 28.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации независимо от количества присоединившихся к требованию лиц;
3) предложение о присоединении к заявлению может быть сделано путем включения сообщения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
4) в решении о привлечении лица к субсидиарной ответственности указывается сумма, взысканная в интересах каждого отдельного кредитора, и очередность погашения их требований в соответствии со статьей 134 настоящего Федерального закона;
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5) выдавая исполнительные листы на принудительное исполнение решения о привлечении
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, арбитражный суд помимо
сведений о сумме, подлежащей выплате каждому кредитору, указывает очередность погашения требования каждого кредитора в соответствии со статьей 134 настоящего Федерального
закона;
6) исполнение решения производится в порядке, предусмотренном статьей 61.18 настоящего
Федерального закона.
5. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.12 настоящего Федерального закона, поданное после завершения конкурсного
производства, прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств,
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле
о банкротстве, или возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом, рассматривается арбитражным судом, ранее рассматривавшим дело о банкротстве и
прекратившим производство по нему (вернувшим заявление о признании должника банкротом), по правилам искового производства.
6. Правило об обязательном привлечении основного должника к участию в рассмотрении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, установленное пунктом 3 статьи
399 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяется при рассмотрении исков,
предусмотренных настоящей статьей, если должник исключен из Единого государственного
реестра юридических лиц.
Статья 61.20. Взыскание убытков при банкротстве
1. В случае введения в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве,
требование о возмещении должнику убытков, причиненных ему лицами, уполномоченными выступать от имени юридического лица, членами коллегиальных органов юридического лица или
лицами, определяющими действия юридического лица, в том числе учредителями (участниками) юридического лица или лицами, имеющими фактическую возможность определять действия
юридического лица, подлежит рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве
должника по правилам, предусмотренным настоящей главой.
2. Требование, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, может быть предъявлено от имени должника его руководителем, учредителем (участником) должника, арбитражным управляющим по своей инициативе
либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, конкурсным кредитором,
представителем работников должника, работником или бывшим работником должника, перед
которыми у должника имеется задолженность, или уполномоченными органами.
3. Требование, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, также может быть предъявлено:
1) уполномоченными органами, обратившимися с заявлением о банкротстве должника, в случае возврата арбитражным судом заявления о признании должника банкротом в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве;
2) конкурсными кредиторами или уполномоченными органами в деле о банкротстве, производство по которому было прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
4. В случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, лицо, заявление которого о банкротстве должника было возвращено, кредиторы в деле о банкротстве, производство по которому было
прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, вправе обратиться с исковым заявлением
о взыскании в свою пользу с указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц убытков, причиненных
по их вине должнику, в сумме, не превышающей размера требований такого кредитора к должнику.
5. Заявление о взыскании в свою пользу убытков, поданное в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, рассматривается арбитражным судом, возвратившим заявление о признании
должника банкротом или прекратившим производство по делу о банкротстве.
6. Привлечение лица к ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.1161.13 настоящего Федерального закона, не препятствует предъявлению к этому лицу требова88

ния, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, в части, не покрытой размером субсидиарной ответственности.
Статья 61.21. Особенности заключения и утверждения соглашения при рассмотрении
заявления о привлечении к ответственности
1. В рамках рассмотрения заявления о привлечении к ответственности по правилам настоящей
главы может быть заключено соглашение по правилам главы 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с особенностями, установленными настоящей статьей.
2. Соглашение может быть утверждено арбитражным судом только при раскрытии ответчиком
сведений об имуществе в размере, достаточном для исполнения соглашения.
3. Соглашение может быть утверждено только в отношении всех лиц на стороне лица, подавшего заявление о привлечении к ответственности, и в отношении всех лиц на стороне лица,
привлекаемого к ответственности.
4. Соглашение заключается при единогласном одобрении его условий (в том числе о предоставлении отступного, обмена требований на доли в уставном капитале, акции, конвертируемые в акции облигации или иные ценные бумаги, новации обязательства и т.п.) всеми лицами
на стороне лица, подавшего заявление о привлечении к ответственности.
5. По согласию отдельного кредитора, выраженному в письменной форме, соглашение может
содержать положения о прекращении обязательств ответчика путем прощения всего долга или
его части и (или) понижения очередности исполнения требований такого кредитора.
6. В случае неисполнения соглашения кредиторы вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривавший заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, для получения исполнительного листа по взысканию оставшихся непогашенными требований. Исполнительные
листы выдаются по правилам пункта 4 статьи 61.17 настоящего Федерального закона.
Статья 61.22. Раскрытие информации о привлечении контролирующих должника лиц
к ответственности
1. Сведения о подаче заявления о привлечении к ответственности, о судебных актах, вынесенных по результатам рассмотрения по существу такого заявления, и судебном акте о его пересмотре подлежат включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
2. В сообщениях, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в соответствии с настоящим пунктом, должны быть указаны:
1) наименование (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество) лица, в отношении которого подано заявление (для иностранных лиц указывается с использованием кириллических
и латинских букв);
2) гражданство такого лица (страна регистрации);
3) идентифицирующие такое лицо данные (индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер - для юридических лиц, страховой номер
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования - для физических лиц), а для иностранных лиц - их аналоги в соответствии со
страной гражданства (регистрации);
4) размер ответственности в соответствии с заявлением (кроме случаев невозможности определения размера ответственности на дату подачи заявления) или судебным актом.
3. При подаче заявления о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности вне
рамок дела о банкротстве сведения, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве лицом (одним из лиц), обратившимся с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности, в течение
трех рабочих дней с даты принятия арбитражным судом указанного заявления к производству.
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 №53
«О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц
к ответственности при банкротстве»

В целях обеспечения единства практики применения судами положений Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской
Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года
N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:
Общие принципы привлечения контролирующих должника лиц к ответственности при
банкротстве
1. Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности является
исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов. При его применении судам необходимо учитывать как сущность конструкции юридического лица, предполагающей имущественную обособленность этого субъекта (пункт 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), его самостоятельную ответственность
(статья 56 ГК РФ), наличие у участников корпораций, учредителей унитарных организаций,
иных лиц, входящих в состав органов юридического лица, широкой свободы усмотрения при
принятии (согласовании) деловых решений, так и запрет на причинение ими вреда независимым участникам оборота посредством недобросовестного использования института юридического лица (статья 10 ГК РФ).
2. При привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в части, не
противоречащей специальным положениям Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), подлежат применению
общие положения глав 25 и 59 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда.
Контролирующее должника лицо
3. По общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу контролирующих
должника является наличие у него фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия (пункт 3 статьи
53.1 ГК РФ, пункт 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве).
Осуществление фактического контроля над должником возможно вне зависимости от наличия (отсутствия) формально-юридических признаков аффилированности (через родство
или свойство с лицами, входящими в состав органов должника, прямое или опосредованное
участие в капитале либо в управлении и т.п.). Суд устанавливает степень вовлеченности
лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления должником,
проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие существенных деловых
решений относительно деятельности должника.
Если сделки, изменившие экономическую и (или) юридическую судьбу должника, заключены
под влиянием лица, определившего существенные условия этих сделок, такое лицо подлежит признанию контролирующим должника.
Лицо не может быть признано контролирующим должника только на том основании, что оно
состояло в отношениях родства или свойства с членами органов должника, либо ему были переданы полномочия на совершение от имени должника отдельных ординарных сделок, в том
числе в рамках обычной хозяйственной деятельности, либо оно замещало должности главного
бухгалтера, финансового директора должника (подпункты 1-3 пункта 2 статьи 61.10 Закона
о банкротстве). Названные лица могут быть признаны контролирующими должника на общих
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основаниях, в том числе с использованием предусмотренных законодательством о банкротстве презумпций, при этом учитываются преимущества, вытекающие из их положения.
4. По смыслу взаимосвязанных положений абзаца второго статьи 2, пункта 2 статьи 3, пунктов 1 и 3 статьи 61.10 Закона о банкротстве для целей применения специальных положений
законодательства о субсидиарной ответственности, по общему правилу, учитывается контроль, имевший место в период, предшествующий фактическому возникновению признаков
банкротства, независимо от того, скрывалось действительное финансовое состояние должника или нет, то есть принимается во внимание трехлетний период, предшествующий моменту, в который должник стал неспособен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе об уплате обязательных платежей, из-за превышения совокупного размера
обязательств над реальной стоимостью его активов (далее – объективное банкротство).
Указанные положения законодательства не исключают возможность привлечения контролирующего лица к иной ответственности за действия, совершенные за пределами названного
трехлетнего периода, например, к ответственности, предусмотренной законодательством о
юридических лицах (статья 53.1 ГК РФ, статья 71 Федерального закона от 26 декабря 1995
г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), статья
44 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) и т.д.).
5. Само по себе участие в органах должника не свидетельствует о наличии статуса контролирующего его лица. Исключение из этого правила закреплено в подпунктах 1 и 2 пункта 4
статьи 61.10 Закона о банкротстве, установивших круг лиц, в отношении которых действует
опровержимая презумпция того, что именно они определяли действия должника.
Если в качестве руководителя (единоличного исполнительного органа; далее – руководитель) должника выступает управляющая компания (пункт 3 статьи 65.3 ГК РФ), предполагается, пока не доказано иное, что контролирующими должника лицами являются как эта
управляющая компания, так и ее руководитель, которые по общему правилу несут ответственность, указанную в статьях 61.11 - 61.13, 61.20 Закона о банкротстве, солидарно (пункты 3 и 4 статьи 53.1 ГК РФ, абзац первый статьи 1080 ГК РФ).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве предполагается,
что участник корпорации, учредитель унитарной организации является контролирующим лицом, если он и аффилированные с ним лица (в частности, статья 53.2 ГК РФ, статья 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», статья 4 Закона РСФСР
от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках») вправе распоряжаться 50 и более процентами голосующих акций (долей, паев) должника, либо имеют в совокупности 50 и более процентов голосов при принятии
решений общим собранием, либо если их голосов достаточно для назначения (избрания) руководителя должника. Презюмируется, что лицо, отвечающее одному из указанных критериев,
признается контролирующим наряду с аффилированными с ним лицами.
6. Руководитель, формально входящий в состав органов юридического лица, но не осуществлявший фактическое управление (далее – номинальный руководитель), например, полностью передоверивший управление другому лицу на основании доверенности либо принимавший ключевые решения по указанию или при наличии явно выраженного согласия третьего
лица, не имевшего соответствующих формальных полномочий (фактического руководителя), не утрачивает статус контролирующего лица, поскольку подобное поведение не означает потерю возможности оказания влияния на должника и не освобождает номинального
руководителя от осуществления обязанностей по выбору представителя и контролю за его
действиями (бездействием), а также по обеспечению надлежащей работы системы управления юридическим лицом (пункт 3 статьи 53 ГК РФ).
В этом случае, по общему правилу, номинальный и фактический руководители несут субсидиарную ответственность, предусмотренную статьями 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве,
а также ответственность, указанную в статье 61.20 Закона о банкротстве, солидарно (абзац
первый статьи 1080 ГК РФ, пункт 8 статьи 61.11, абзац второй пункта 1 статьи 61.12 Закона
о банкротстве).
Вместе с тем в силу специального регулирования (пункт 9 статьи 61.11 Закона о банкротстве)
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размер субсидиарной ответственности номинального руководителя может быть уменьшен, если
благодаря раскрытой им информации, недоступной независимым участникам оборота, были установлены фактический руководитель и (или) имущество должника либо фактического руководителя, скрывавшееся ими, за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов.
Рассматривая вопрос об уменьшении размера субсидиарной ответственности номинального
руководителя, суд учитывает, насколько его действия по раскрытию информации способствовали восстановлению нарушенных прав кредиторов и компенсации их имущественных
потерь (пункт 1 статьи 1064 ГК РФ).
В случае уменьшения размера субсидиарной ответственности номинального руководителя фактический руководитель несет субсидиарную ответственность в полном объеме. В той части, в которой ответственность номинального руководителя не была уменьшена, он отвечает солидарно
с фактическим руководителем (пункт 1 статьи 1064, абзац первый статьи 1080 ГК РФ).
Приведенные разъяснения об уменьшении размера субсидиарной ответственности номинального руководителя распространяются как на случаи привлечения к ответственности за
неподачу (несвоевременную подачу) должником заявления о собственном банкротстве, так и
на случаи привлечения к ответственности за невозможность полного погашения требований
кредиторов (пункт 1 статьи 6 ГК РФ, пункт 9 статьи 61.11 Закона о банкротстве).
Таким же образом должны решаться вопросы, связанные с наличием статуса контролирующего лица у номинальных и фактических членов органов должника (в том числе участников
корпораций, учредителей унитарных организаций), ликвидаторов и членов ликвидационных
комиссий, а также вопросы, касающиеся привлечения их к субсидиарной ответственности
(пункт 1 статьи 6 ГК РФ, пункт 9 статьи 61.11 Закона о банкротстве).
7. Предполагается, что лицо, которое извлекло выгоду из незаконного, в том числе недобросовестного, поведения руководителя должника является контролирующим (подпункт 3 пункта 4 статьи
61.10 Закона о банкротстве).
В соответствии с этим правилом контролирующим может быть признано лицо, извлекшее
существенную (относительно масштабов деятельности должника) выгоду в виде увеличения
(сбережения) активов, которая не могла бы образоваться, если бы действия руководителя
должника соответствовали закону, в том числе принципу добросовестности.
Так, в частности, предполагается, что контролирующим должника является третье лицо, которое получило существенный актив должника (в том числе по цепочке последовательных
сделок), выбывший из владения последнего по сделке, совершенной руководителем должника в ущерб интересам возглавляемой организации и ее кредиторов (например, на заведомо
невыгодных для должника условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство
лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.) либо с использованием документооборота, не отражающего реальные хозяйственные операции, и т.д.). Опровергая названную презумпцию,
привлекаемое к ответственности лицо вправе доказать свою добросовестность, подтвердив,
в частности, возмездное приобретение актива должника на условиях, на которых в сравнимых обстоятельствах обычно совершаются аналогичные сделки.
Также предполагается, что является контролирующим выгодоприобретатель, извлекший существенные преимущества из такой системы организации предпринимательской деятельности, которая направлена на перераспределение (в том числе посредством недостоверного
документооборота), совокупного дохода, получаемого от осуществления данной деятельности лицами, объединенными общим интересом (например, единым производственным и
(или) сбытовым циклом), в пользу ряда этих лиц с одновременным аккумулированием на
стороне должника основной долговой нагрузки. В этом случае для опровержения презумпции выгодоприобретатель должен доказать, что его операции, приносящие доход, отражены
в соответствии с их действительным экономическим смыслом, а полученная им выгода обусловлена разумными экономическими причинами.
Приведенный перечень примеров не является исчерпывающим.
Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника о собственном банкротстве
8. Руководитель должника может быть привлечен к субсидиарной ответственности по правилам
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статьи 61.12 Закона о банкротстве, если он не исполнил обязанность по подаче в суд заявления
должника о собственном банкротстве в месячный срок, установленный пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве.
Если учредительным документом должника предусмотрено, что полномочия выступать от
имени юридического лица предоставлены нескольким лицам (директорам), действующим совместно или независимо друг от друга (абзац третий пункта 1 статьи 53 ГК РФ), по общему
правилу, указанные лица несут субсидиарную ответственность, предусмотренную статьей
61.12 Закона о банкротстве, солидарно.
Учредительным документом полномочия по обращению в суд с заявлением должника о собственном банкротстве не могут быть предоставлены только одному из его директоров (абзац
шестой статьи 2, статья 9 Закона о банкротстве, абзац второй пункта 1 статьи 53 ГК РФ).
9. Обязанность руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель, находящийся в сходных обстоятельствах, в рамках стандартной управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в пункте
1 статьи 9 Закона о банкротстве.
Если руководитель должника докажет, что само по себе возникновение признаков неплатежеспособности, обстоятельств, названных в абзацах пятом, седьмом пункта 1 статьи 9 Закона о
банкротстве, не свидетельствовало об объективном банкротстве, и он, несмотря на временные
финансовые затруднения, добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок,
приложил необходимые усилия для достижения такого результата, выполняя экономически
обоснованный план, такой руководитель может быть освобожден от субсидиарной ответственности на тот период, пока выполнение его плана являлось разумным с точки зрения обычного
руководителя, находящегося в сходных обстоятельствах.
10. Исполнение руководителем обязанности по обращению в суд с заявлением должника о собственном банкротстве, как следует из статьи 9 Закона о банкротстве, не ставится в зависимость от
того, имеются ли у должника средства, достаточные для финансирования процедур банкротства.
По смыслу пункта 5 статьи 61, пункта 2 статьи 62 ГК РФ при недостаточности имущества должника на эти цели необходимые расходы могут быть отнесены на его учредителей (участников).
11. Ликвидатор, члены ликвидационной комиссии могут быть привлечены к субсидиарной
ответственности по правилам статьи 61.12 Закона о банкротстве, если обязанность по подаче в суд заявления должника о собственном банкротстве не исполнена ими в десятидневный
срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 9 Закона о банкротстве.
По общему правилу, члены ликвидационной комиссии несут субсидиарную ответственность
солидарно (абзац первый статьи 1080 ГК РФ).
Не несут ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника о собственном банкротстве члены ликвидационной комиссии, которые действовали добросовестно,
приняв все зависящие от них меры, необходимые для подачи комиссией заявления о банкротстве (в частности, требовали созыва собрания членов комиссии, голосовали за принятие соответствующего решения и т.д.), однако их позиция не была поддержана другими членами ликвидационной комиссии. Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на привлекаемых
к ответственности членах ликвидационной комиссии.
12. Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 61.12 Закона о банкротстве презюмируется
наличие причинно-следственной связи между неподачей руководителем должника, ликвидационной комиссией заявления о банкротстве и невозможностью удовлетворения требований
кредиторов, обязательства перед которыми возникли в период просрочки подачи заявления
о банкротстве.
13. При неисполнении руководителем должника, ликвидационной комиссией в установленный срок обязанности по подаче в суд заявления должника о собственном банкротстве решение об обращении в суд с таким заявлением должно быть принято органом управления,
к компетенции которого отнесено разрешение вопроса о ликвидации должника (пункт 3.1
статьи 9 Закона о банкротстве).
По смыслу пункта 3.1 статьи 9, статьи 61.10, пункта 1 статьи 61.12 Закона о банкротстве
лицо, не являющееся руководителем должника, ликвидатором, членом ликвидационной ко93

миссии, может быть привлечено к субсидиарной ответственности за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника о собственном банкротстве при наличии совокупности
следующих условий:
это лицо являлось контролирующим, в том числе исходя из не опровергнутых им презумпций
о контроле мажоритарного участника корпорации (подпункт 2 пункта 4 статьи 61.10 Закона
о банкротстве), о контроле выгодоприобретателя по незаконной сделке (подпункт 3 пункта
4 статьи 61.10 Закона о банкротстве) и т.д.;
оно не могло не знать о нахождении должника в таком состоянии, при котором на стороне его
руководителя, ликвидационной комиссии возникла обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве, и о невыполнении ими данной обязанности;
данное лицо обладало полномочиями по созыву собрания коллегиального органа должника,
к компетенции которого отнесено принятие корпоративного решения о ликвидации, или обладало полномочиями по самостоятельному принятию соответствующего решения;
оно не совершило надлежащим образом действия, направленные на созыв собрания коллегиального органа управления для решения вопроса об обращении в суд с заявлением о банкротстве или на принятие такого решения.
Соответствующее приведенным условиям контролирующее лицо может быть привлечено
к субсидиарной ответственности по обязательствам, возникшим после истечения совокупности предельных сроков, отведенных на созыв, подготовку и проведение заседания коллегиального органа, принятие решения об обращении в суд с заявлением о банкротстве,
разумных сроков на подготовку и подачу соответствующего заявления. При этом названная
совокупность сроков начинает течь через 10 дней со дня, когда привлекаемое лицо узнало
или должно было узнать о неисполнении руководителем, ликвидационной комиссией должника обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве (абзац первый пункта 3.1
статьи 9 Закона о банкротстве).
Указанное в настоящем пункте лицо несет субсидиарную ответственность солидарно с руководителем должника (членами ликвидационной комиссии) по обязательствам, возникшим
после истечения упомянутой совокупности предельных сроков (абзац второй пункта 1 статьи
61.12 Закона о банкротстве).
Участники корпорации, учредители унитарной организации, являющиеся контролирующими
лицами по признаку аффилированности между собой, обладающие в совокупности количеством
голосов, необходимым для созыва собрания коллегиального органа должника, не совершившие
надлежащие действия для решения вопроса об обращении в суд с заявлением о банкротстве,
несут субсидиарную ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника о банкротстве солидарно, если хотя бы один из них не мог не знать о нахождении должника в таком состоянии, при котором на стороне его руководителя, ликвидационной комиссии
возникла обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве, и о неисполнении этой
обязанности.
14. Согласно общим положениям пункта 2 статьи 61.12 Закона о банкротстве размер субсидиарной ответственности руководителя равен совокупному размеру обязательств должника
(в том числе по обязательным платежам), возникших в период со дня истечения месячного
срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве, и до дня возбуждения
дела о банкротстве.
В силу специального регулирования при возврате уполномоченному органу заявления о банкротстве должника в связи с отсутствием надлежащих доказательств, подтверждающих вероятность обнаружения имущества должника, за счет которого могут быть покрыты расходы
по делу о банкротстве, при определении размера субсидиарной ответственности руководителя учитываются обязательства должника, возникшие в период со дня истечения месячного
срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве, и до дня возврата заявления уполномоченного органа. Это специальное правило не применяется при возвращении
уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом по иным основаниям.
Расходы, необходимые для проведения процедур банкротства, не учитываются при определении размера субсидиарной ответственности руководителя. Вместе с тем, если будет доказано,
что при надлежащем исполнении руководителем обязанности по подаче заявления должника
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о собственном банкротстве размер таких расходов был бы меньше, эти расходы в части превышения, вызванного бездействием руководителя, принимаются во внимание при определении
размера его субсидиарной ответственности (статья 1064 ГК РФ).
По общему правилу, при определении размера субсидиарной ответственности руководителя не
учитываются обязательства перед кредиторами, которые в момент возникновения обязательств
знали или должны были знать о том, что на стороне руководителя должника уже возникла обязанность по подаче заявления о банкротстве. Это правило не применяется по отношению к обязательствам перед кредиторами, которые объективно вынуждены были вступить в отношения с должником либо продолжать существующие (недобровольные кредиторы), например, уполномоченный
орган по требованиям об уплате обязательных платежей, кредиторы по договорам, заключение
которых являлось для них обязательным, кредиторы по деликтным обязательствам (по смыслу
статьи 1064 ГК РФ, пункта 3 статьи 61.12 Закона о банкротстве).
15. Если обязанность по подаче в суд заявления должника о собственном банкротстве не была
исполнена несколькими последовательно сменившими друг друга руководителями, первый из
них несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника, возникшим в период
со дня истечения месячного срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве, и до дня возбуждения дела о банкротстве, последующие – со дня истечения увеличенного
на один месяц разумного срока, необходимого для выявления ими как новыми руководителями
обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение обязанности по подаче заявления
о банкротстве, и до дня возбуждения дела о банкротстве. При этом по обязательствам должника, возникшим в периоды ответственности, приходящиеся на нескольких руководителей одновременно, они отвечают солидарно (абзац второй пункта 1 статьи 61.12 Закона о банкротстве).
Бывший руководитель должника, публично сообщивший неограниченному кругу лиц о сроке
возникновения обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве (абзац первый
пункта 1 статьи 30 Закона о банкротстве) и неисполнении им соответствующей обязанности,
не отвечает по обязательствам должника, возникшим со дня, следующего за днем такого
публичного сообщения. При этом бывший руководитель, публично распространивший недостоверные сведения о финансовом состоянии возглавляемой им ранее организации, обязан
возместить такой организации по ее требованию убытки, причиненные распространением
недостоверной информации (статьи 152, 1064 ГК РФ).
Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются при привлечении к ответственности ликвидатора, членов ликвидационной комиссии с учетом десятидневного срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 9 Закона о банкротстве.
Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов
16. Под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности
погашения требований кредиторов (статья 61.11 Закона о банкротстве) следует понимать
такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника,
проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством.
Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и
разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не
соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды
третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д.
Поскольку деятельность юридического лица опосредуется множеством сделок и иных операций,
по общему правилу, не может быть признана единственной предпосылкой банкротства послед95

няя инициированная контролирующим лицом сделка (операция), которая привела к критическому изменению возникшего ранее неблагополучного финансового положения – появлению
признаков объективного банкротства. Суду надлежит исследовать совокупность сделок и других
операций, совершенных под влиянием контролирующего лица (нескольких контролирующих
лиц), способствовавших возникновению кризисной ситуации, ее развитию и переходу в стадию
объективного банкротства.
17. В силу прямого указания подпункта 2 пункта 12 статьи 61.11 Закона о банкротстве контролирующее лицо также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности и в том
случае, когда после наступления объективного банкротства оно совершило действия (бездействие), существенно ухудшившие финансовое положение должника. Указанное означает, что, по общему правилу, контролирующее лицо, создавшее условия для дальнейшего
значительного роста диспропорции между стоимостью активов должника и размером его
обязательств, подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в полном объеме,
поскольку презюмируется, что из-за его действий (бездействия) окончательно утрачена возможность осуществления в отношении должника реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности, и, как следствие, утрачена возможность
реального погашения всех долговых обязательств в будущем.
Контролирующее лицо, которое несет субсидиарную ответственность на основании подпункта
2 пункта 12 статьи 61.11 Закона о банкротстве, и контролирующее лицо, несущее субсидиарную ответственность за доведение до объективного банкротства, отвечают солидарно.
Если из-за действий (бездействия) контролирующего лица, совершенных после появления
признаков объективного банкротства, произошло несущественное ухудшение финансового положения должника, такое контролирующее лицо может быть привлечено к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков по иным, не связанным с субсидиарной ответственностью основаниям.
18. Контролирующее должника лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в случае, когда его действия (бездействие), повлекшие негативные последствия на стороне должника, не выходили за пределы обычного делового риска и не были направлены на нарушение прав и законных интересов гражданско-правового сообщества, объединяющего всех
кредиторов (пункт 3 статьи 1 ГК РФ, абзац 2 пункта 10 статьи 61.11 Закона о банкротстве).
При рассмотрении споров о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности
данным правилом о защите делового решения следует руководствоваться с учетом сложившейся
практики его применения в корпоративных отношениях, если иное не вытекает из существа законодательного регулирования в сфере несостоятельности.
19. При доказанности обстоятельств, составляющих основания опровержимых презумпций
доведения до банкротства, закрепленные в пункте 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве,
предполагается, что именно действия (бездействие) контролирующего лица явились необходимой причиной объективного банкротства.
Доказывая отсутствие оснований привлечения к субсидиарной ответственности, в том числе
при опровержении установленных законом презумпций (пункт 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве), контролирующее лицо вправе ссылаться на то, что банкротство обусловлено исключительно внешними факторами (неблагоприятной рыночной конъюнктурой, финансовым
кризисом, существенным изменением условий ведения бизнеса, авариями, стихийными бедствиями, иными событиями и т.п.).
Если банкротство наступило в результате действий (бездействия) контролирующего лица,
однако помимо названных действий (бездействия) увеличению размера долговых обязательств способствовали и внешние факторы (например, имели место неправомерный вывод
активов должника под влиянием контролирующего лица и одновременно порча произведенной должником продукции в результате наводнения), размер субсидиарной ответственности
контролирующего лица может быть уменьшен по правилам абзаца второго пункта 11 статьи
61.11 Закона о банкротстве.
20. При решении вопроса о том, какие нормы подлежат применению – общие положения о возмещении убытков (в том числе статья 53.1 ГК РФ) либо специальные правила о субсидиарной ответственности (статья 61.11 Закона о банкротстве), – суд в каждом конкретном случае оценива96

ет, насколько существенным было негативное воздействие контролирующего лица (нескольких
контролирующих лиц, действующих совместно либо раздельно) на деятельность должника, проверяя, как сильно в результате такого воздействия изменилось финансовое положение должника, какие тенденции приобрели экономические показатели, характеризующие должника, после
этого воздействия.
Если допущенные контролирующим лицом (несколькими контролирующими лицами) нарушения явились необходимой причиной банкротства, применению подлежат нормы о субсидиарной ответственности (пункт 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве), совокупный размер
которой, по общим правилам, определяется на основании абзацев первого и третьего пункта
11 статьи 61.11 Закона о банкротстве.
В том случае, когда причиненный контролирующими лицами, указанными в статье 53.1 ГК
РФ, вред исходя из разумных ожиданий не должен был привести к объективному банкротству должника, такие лица обязаны компенсировать возникшие по их вине убытки в размере,
определяемом по правилам статей 15, 393 ГК РФ.
Независимо от того, каким образом при обращении в суд заявитель поименовал вид ответственности и на какие нормы права он сослался, суд применительно к положениям статей
133 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)
самостоятельно квалифицирует предъявленное требование. При недоказанности оснований
привлечения к субсидиарной ответственности, но доказанности противоправного поведения
контролирующего лица, влекущего иную ответственность, в том числе установленную статьей
53.1 ГК РФ, суд принимает решение о возмещении таким контролирующим лицом убытков.
21. Если необходимой причиной объективного банкротства явились сделка или ряд сделок,
по которым выгоду извлекло третье лицо, признанное контролирующим должника исходя из
презумпции, закрепленной в подпункте 3 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве, такой
контролирующий выгодоприобретатель несет субсидиарную ответственность, предусмотренную статьей 61.11 Закона о банкротстве, солидарно с руководителем должника (абзац
первый статьи 1080 ГК РФ).
22. В силу пункта 8 статьи 61.11 Закона о банкротстве и абзаца первого статьи 1080 ГК РФ,
если несколько контролирующих должника лиц действовали совместно, они несут субсидиарную ответственность за доведение до банкротства солидарно. В целях квалификации действий контролирующих должника лиц как совместных могут быть учтены согласованность,
скоординированность и направленность этих действий на реализацию общего для всех намерения, то есть может быть принято во внимание соучастие в любой форме, в том числе соисполнительство, пособничество и т.д. Пока не доказано иное, предполагается, что являются
совместными действия нескольких контролирующих лиц, аффилированных между собой.
Если несколько контролирующих должника лиц действовали независимо друг от друга и
действий каждого из них было достаточно для наступления объективного банкротства должника, названные лица также несут субсидиарную ответственность солидарно (пункт 8 статьи
61.11 Закона о банкротстве).
Если несколько контролирующих должника лиц действовали независимо и действий каждого из них, существенно повлиявших на положение должника, было недостаточно для
наступления объективного банкротства, но в совокупности их действия привели к такому
банкротству, данные лица подлежат привлечению к субсидиарной ответственности в долях
(пункт 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве, пункт 1 статьи 1064 ГК РФ). В этом случае суд
распределяет между ними совокупный размер ответственности, исчисляемый по правилам
абзацев первого и третьего пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве, определяя долю,
приходящуюся на каждое контролирующее лицо, пропорционально размеру причиненного
им вреда. При невозможности определения размера причиненного вреда исходя из конкретных операций, совершенных под влиянием того или иного лица, размер доли, приходящейся
на каждое контролирующее лицо, может быть определен пропорционально периодам осуществления ими фактического контроля над должником.
23. Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве презумпция доведения
до банкротства в результате совершения сделки (ряда сделок) может быть применена к контролирующему лицу, если данной сделкой (сделками) причинен существенный вред кредиторам.
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К числу таких сделок относятся, в частности, сделки должника, значимые для него (применительно к масштабам его деятельности) и одновременно являющиеся существенно убыточными.
При этом следует учитывать, что значительно влияют на деятельность должника, например,
сделки, отвечающие критериям крупных сделок (статья 78 Закона об акционерных обществах,
статья 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и т.д.). Рассматривая вопрос
о том, является ли значимая сделка существенно убыточной, следует исходить из того, что
таковой может быть признана в том числе сделка, совершенная на условиях, существенно отличающихся от рыночных в худшую для должника сторону, а также сделка, заключенная по
рыночной цене, в результате совершения которой должник утратил возможность продолжать
осуществлять одно или несколько направлений хозяйственной деятельности, приносивших
ему ранее весомый доход.
Если к ответственности привлекается лицо, являющееся номинальным либо фактическим
руководителем, иным контролирующим лицом, по указанию которого совершена сделка, или
контролирующим выгодоприобретателем по сделке, для применения презумпции заявителю
достаточно доказать, что сделкой причинен существенный вред кредиторам. Одобрение подобной сделки коллегиальным органом (в частности, наблюдательным советом или общим
собранием участников (акционеров) не освобождает контролирующее лицо от субсидиарной
ответственности.
Если к ответственности привлекается контролирующее должника лицо, одобрившее сделку
прямо (например, действительный участник корпорации) либо косвенно (например, фактический участник корпорации, оказавший влияние на номинального участника в целях одобрения им сделки), для применения названной презумпции заявитель должен доказать, что
сделкой причинен существенный вред кредиторам, о чем контролирующее лицо в момент
одобрения знало либо должно было знать исходя из сложившихся обстоятельств и с учетом
его положения.
По смыслу пункта 3 статьи 61.11 Закона о банкротстве для применения презумпции, закрепленной в подпункте 1 пункта 2 данной статьи, наличие вступившего в законную силу судебного
акта о признании такой сделки недействительной не требуется. Равным образом не требуется и
установление всей совокупности условий, необходимых для признания соответствующей сделки
недействительной, в частности недобросовестности контрагента по этой сделке.
По смыслу подпункта 3 пункта 3 статьи 61.11 Закона о банкротстве, если в удовлетворении
иска о признании сделки недействительной ранее было отказано по мотиву равноценности
полученного должником встречного денежного предоставления, то заявитель впоследствии
не вправе ссылаться на нерыночный характер цены этой же сделки в целях применения
презумпции доведения до банкротства.
По смыслу подпункта 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве для доказывания факта
совершения сделки, причинившей существенный вред кредиторам, заявитель вправе ссылаться на основания недействительности, в том числе предусмотренные статьей 61.2 (подозрительные сделки) и статьей 61.3 (сделки с предпочтением) Закона о банкротстве. Однако
и в этом случае на заявителе лежит обязанность доказывания как значимости данной сделки, так и ее существенной убыточности. Сами по себе факты совершения подозрительной
сделки либо оказания предпочтения одному из кредиторов указанную совокупность обстоятельств не подтверждают.
24. В силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2
статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.
Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения
соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.
Применяя при разрешении споров о привлечении к субсидиарной ответственности
презумпции, связанные с непередачей, сокрытием, утратой или искажением документа98

ции (подпункты 2 и 4 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве), необходимо учитывать
следующее.
Заявитель должен представить суду объяснения относительно того, как отсутствие документации (отсутствие в ней полной информации или наличие в документации искаженных сведений) повлияло на проведение процедур банкротства.
Привлекаемое к ответственности лицо вправе опровергнуть названные презумпции, доказав, что недостатки представленной управляющему документации не привели к существенному затруднению проведения процедур банкротства, либо доказав отсутствие вины в непередаче, ненадлежащем хранении документации, в частности, подтвердив, что им приняты
все необходимые меры для исполнения обязанностей по ведению, хранению и передаче документации при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась.
Под существенным затруднением проведения процедур банкротства понимается в том числе
невозможность выявления всего круга лиц, контролирующих должника, его основных контрагентов, а также:
невозможность определения основных активов должника и их идентификации;
невозможность выявления совершенных в период подозрительности сделок и их условий,
не позволившая проанализировать данные сделки и рассмотреть вопрос о необходимости их
оспаривания в целях пополнения конкурсной массы;
невозможность установления содержания принятых органами должника решений, исключившая проведение анализа этих решений на предмет причинения ими вреда должнику и
кредиторам и потенциальную возможность взыскания убытков с лиц, являющихся членами
данных органов.
К руководителю должника не могут быть применены презумпции, установленные подпунктами 2 и 4 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, если необходимая документация
(информация) передана им арбитражному управляющему в ходе рассмотрения судом заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Такая передача документации (информации) не исключает возможность привлечения руководителя к ответственности в виде
возмещения убытков, вызванных просрочкой исполнения обязанности, или к субсидиарной
ответственности по иным основаниям.
Сама по себе непередача предыдущим руководителем новому необходимых документов не освобождает последнего от ответственности и не свидетельствует об отсутствии вины. Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить действия по истребованию документации
у предыдущего руководителя (применительно к статье 308.3 ГК РФ) либо по восстановлению
документации иным образом (в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления
первичной документации и т.д.).
В случае противоправных действий нескольких руководителей, последовательно сменявших
друг друга, связанных с ведением, хранением и восстановлением ими документации, презюмируется, что действий каждого из них было достаточно для доведения должника до объективного банкротства (пункт 8 статьи 61.11 Закона о банкротстве).
Согласно подпунктам 2 и 4 пункта 2, пунктам 4 и 6 статьи 61.11 Закона о банкротстве, если
лица, на которых возложена обязанность по ведению и хранению соответствующей документации (например, главный бухгалтер), также признаны контролирующими, то предполагается, что их совместные с руководителем должника действия стали необходимой причиной
объективного банкротства при доказанности существенно затруднивших проведение процедур банкротства фактов непередачи, сокрытия, утраты или искажения документации.
По смыслу подпунктов 2 и 4 пункта 2, пунктов 4 и 6 статьи 61.11 Закона о банкротстве лица,
не признанные контролирующими должника, на которых возложена обязанность по ведению
и хранению соответствующей документации (например, главный бухгалтер), несут солидарно с бывшим руководителем субсидиарную ответственность за доведение до банкротства как
соучастники, если будет доказано, что они по указанию бывшего руководителя или совместно с ним совершили действия, приведшие к уничтожению документации, ее сокрытию или
к искажению содержащихся в ней сведений.
25. Согласно взаимосвязанным положениям подпункта 5 пункта 2, пункта 1 статьи 61.11 Зако99

на о банкротстве в ходе рассмотрения вопроса о применении презумпции, касающейся невнесения информации в единый государственный реестр юридических лиц или единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (либо внесения в эти реестры
недостоверной информации), заявитель должен представить суду объяснения относительно
того, как отсутствие соответствующей информации (либо наличие в реестре недостоверной
информации) повлияло на проведение процедур банкротства. Привлекаемое к ответственности лицо вправе опровергнуть названную презумпцию, доказав, в частности, что выявленные
недостатки не привели к существенному затруднению проведения процедур банкротства.
26. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, в частности,
предполагается, что действия (бездействие) контролирующего лица стали необходимой причиной объективного банкротства при доказанности следующей совокупности обстоятельств:
должник привлечен к налоговой ответственности за неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов)
или других неправомерных действий (бездействия);
доначисленные по результатам мероприятий налогового контроля суммы налога (сбора,
страховых взносов) составили более 50 процентов совокупного размера основной задолженности перед реестровыми кредиторами третьей очереди удовлетворения.
Данная презумпция применяется при привлечении к субсидиарной ответственности как руководителя должника (фактического и номинального), так и иных лиц, признанных контролирующими на момент совершения налогового правонарушения (пункт 5 статьи 61.11 Закона о банкротстве).
Право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
27. В рамках дела о банкротстве конкурсные кредиторы, уполномоченный орган, работники
должника (представитель работников должника) вправе обратиться с заявлением о привлечении к ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11-61.13 названного закона, после включения соответствующих требований в реестр требований кредиторов
должника, в том числе в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве (пункты 1 и 2 статьи 61.14 Закона о банкротстве).
28. После завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения расходов на проведение процедур банкротства, заявление о привлечении к субсидиарной ответственности вправе подать только те
кредиторы, работники должника, чьи требования в рамках дела о банкротстве были признаны
обоснованными и включены в реестр требований кредиторов должника (в том числе в порядке,
предусмотренном пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве) (пункты 3 и 4 статьи 61.14 Закона
о банкротстве).
29. По смыслу пункта 3 статьи 61.14 Закона о банкротстве кредиторы должника по текущим обязательствам после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения расходов на проведение процедур банкротства, вправе подать заявление о привлечении
контролирующего лица к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному
статьей 61.11 Закона о банкротстве, лишь в том случае, если их требования подтверждены
вступившим в законную силу судебным актом или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона.
30. После возвращения заявления о признании должника банкротом уполномоченному органу он вправе предъявить вне рамок дела о банкротстве требование о привлечении к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 и 61.12 Закона
о банкротстве, если возврат заявления мотивирован отсутствием надлежащих свидетельств,
подтверждающих вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества должника,
за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве. В этом случае иные лица
не наделяются полномочиями по обращению в суд с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности (пункты 3 и 4 статьи 61.14 Закона о банкротстве).
При возвращении уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом
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по иным основаниям данный орган не вправе ставить вопрос о возбуждении вне рамок дела
о банкротстве производства по спору о привлечении к субсидиарной ответственности.
31. По смыслу пунктов 3 и 4 статьи 61.14 Закона о банкротстве при прекращении производства
по делу о банкротстве на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве
на стадии проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом (до введения
первой процедуры банкротства) заявитель по делу о банкротстве вправе предъявить вне рамок
дела о банкротстве требование о привлечении к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве, если задолженность перед
ним подтверждена вступившим в законную силу судебным актом или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона. В этом случае иные лица не наделяются
полномочиями по обращению в суд вне рамок дела о банкротстве с требованием о привлечении
к субсидиарной ответственности.
32. Списание кредитором задолженности в рамках своей учетной политики, например списание уполномоченным органом в порядке статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) задолженности должника по обязательным платежам в связи с его
ликвидацией или исключением из государственного реестра, списание кредитной организацией безнадежной задолженности должника по ссудам, само по себе не является препятствием для последующей подачи заявления о привлечении лица, контролирующего должника,
к ответственности по таким списанным обязательствам и не может служить единственным
основанием для исключения списанной задолженности из общего размера ответственности
контролирующего лица.
Процессуальные особенности рассмотрения заявленийо привлечении контролирующих
должника лиц к ответственности при банкротстве. Распоряжение требованием к лицу,
контролирующему должника
33. В заявлении о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности в том числе должны быть указаны обстоятельства, на которых основаны утверждения
заявителя о наличии у ответчика статуса контролирующего лица, и подтверждающие их доказательства (пункт 5 части 2 статьи 125, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ, пункт 2 статьи
61.16 Закона о банкротстве).
Доказательства, представленные заявителем, не исследуются судом при рассмотрении вопроса о возможности принятия заявления к производству (статьи 125, 126 и 162 АПК РФ).
Вместе с тем, если в заявлении названные обстоятельства не отражены и (или) к нему не приложены доказательства, подтверждающие, по мнению заявителя, данные обстоятельства, суд
оставляет заявление без движения (пункт 2 статьи 61.16 Закона о банкротстве), а при неустранении допущенных нарушений – возвращает его (пункт 4 части 1 статьи 129 АПК РФ).
34. Пунктом 3 статьи 61.16 Закона о банкротстве установлены особенности рассмотрения
в рамках дел о банкротстве обособленных споров о привлечении контролирующих должника лиц
к субсидиарной ответственности. При подготовке таких споров к судебному разбирательству
проводится предварительное судебное заседание по правилам статьи 136 АПК РФ.
Соответствующее заявление рассматривается судом в разумный срок применительно к положениям части 2 статьи 225.16 АПК РФ.
35. Если в производстве суда находятся два и более дела (обособленных споров) о привлечении к ответственности лиц, контролирующих одного и того же должника, такие дела (обособленные споры) могут быть объединены в одно производство для совместного рассмотрения
по правилам части 2.1 статьи 130 АПК РФ.
36. В отсутствие ходатайства участвующего в деле (обособленном споре) лица о порядке
рассмотрения его заявления о принятии обеспечительных мер по спору о привлечении к ответственности, установленной главой III.2 Закона о банкротстве, вопрос о принятии обеспечительных мер в соответствии с пунктом 5 статьи 61.16 Закона о банкротстве может быть
разрешен судом без извещения заинтересованных лиц либо в судебном заседании, о котором
извещаются заинтересованные лица, если возникла необходимость заслушать объяснения
заявителя или лица, привлекаемого к ответственности, иных лиц.
При наличии ходатайства участвующего в деле (обособленном споре) лица о рассмотрении
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его заявления о принятии обеспечительных мер в судебном заседании с извещением заинтересованных лиц в удовлетворении такого ходатайства может быть отказано только в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 159 АПК РФ.
37. Согласно пункту 6 статьи 61.16 Закона о банкротстве заявление о привлечении к ответственности, указанной в главе III.2 этого закона (в том числе в статье 61.20), контролирующего должника лица, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве контролируемого лица. О времени и месте судебных
заседаний или совершении отдельных процессуальных действий суд извещает в том числе
арбитражного управляющего, утвержденного в деле о банкротстве контролирующего должника лица, который в силу пункта 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве обязан проинформировать о начавшемся процессе лиц, участвующих в деле о банкротстве данного контролирующего лица, в порядке, установленном для уведомления кредиторов о проведении собрания
кредиторов (статья 13 Закона о банкротстве).
38. Понижение очередности удовлетворения требований кредиторов, предусмотренное пунктом
4 статьи 142 Закона о банкротстве, применяется только в случае, когда возможность предъявления требований в двухмесячный срок, указанный в пункте 1 статьи 142 Закона о банкротстве, объективно существовала, но не была своевременно реализована кредитором. Поэтому при
установлении в деле о банкротстве контролирующего должника лица требования о возмещении
им вреда в порядке субсидиарной ответственности названный двухмесячный срок начинает течь
не ранее начала течения срока исковой давности по заявлению о привлечении такого контролирующего лица к субсидиарной ответственности.
39. Должник, по обязательствам которого контролирующее лицо привлекается к субсидиарной ответственности, с момента принятия к производству в деле о банкротстве контролирующего лица требования, вытекающего из возмещения последним вреда, в том числе в период
приостановления рассмотрения данного требования (абзац четвертый пункта 6 статьи 61.16
Закона о банкротстве), пользуется правами и несет обязанности лица, участвующего в деле о
банкротстве контролирующего должника лица. Он вправе знакомиться с материалами дела,
заявлять возражения по требованиям других кредиторов и относительно порядка продажи
имущества контролирующего лица, обжаловать судебные акты, требовать отстранения арбитражного управляющего, участвовать без права голоса в собраниях кредиторов и т.д.
В случае пропуска должником, по обязательствам которого контролирующее лицо привлекается к субсидиарной ответственности, срока на обжалование судебных актов, принятых в рамках дела о банкротстве контролирующего лица, суд вправе восстановить пропущенный срок
исходя из сведений о том, когда подавшее жалобу лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов (статья 117 АПК РФ).
40. Изложенное в абзаце 5 пункта 6 статьи 61.16 Закона о банкротстве правило о том, что
до рассмотрения вопроса о включении в реестр требований кредиторов контролирующего
должника лица требования о привлечении его к ответственности денежные средства, вырученные от реализации имущества контролирующего лица, не распределяются между кредиторами последнего, не распространяется на кредиторов лица, контролирующего должника,
требования которых имеют приоритет над требованием о привлечении к ответственности,
относящимся к третьей очереди удовлетворения (пункт 4 статьи 134 Закона о банкротстве).
41. По смыслу пункта 7 статьи 61.16 Закона о банкротстве приостановление производства по обособленному спору о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 Закона о банкротстве, осуществляется судом
при невозможности определения размера ответственности, но при установлении всех иных обстоятельств, имеющих значение для привлечения к такой ответственности.
В этом случае суд, в том числе суд апелляционной инстанции (при установлении оснований для привлечения контролирующего должника лица к ответственности при рассмотрении
апелляционной жалобы на определение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении
соответствующего требования), выносит определение (постановление) о приостановлении
производства по обособленному спору, в резолютивной части которого должны содержаться
указание на приостановление производства по спору и вывод о наличии оснований привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, а в мотивировоч102

ной части приводит обоснование соответствующего вывода. Такой судебный акт как в части
вывода о наличии оснований для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, так и в части приостановления производства по спору может быть
обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.
Определение суда первой инстанции, постановление суда апелляционной инстанции о приостановлении производства по обособленному спору в связи с невозможностью определения
размера субсидиарной ответственности, в котором отсутствуют выводы о наличии оснований для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности,
подлежит отмене на основании пункта 1 части 1 статьи 270, части 3 статьи 288 АПК РФ.
Производство по обособленному спору без установления оснований для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности может быть приостановлено
только в случаях, предусмотренных статьями 143, 144 АПК РФ.
42. В случае приостановления производства по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности судом апелляционной инстанции в резолютивной части постановления также указывается на направление вопросов о возобновлении производства по делу и об определении размера
ответственности в суд первой инстанции (пункты 8 и 9 статьи 61.16 Закона о банкротстве).
43. Изложенный в резолютивной части определения о приостановлении производства по делу
вывод суда о наличии оснований для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности является общеобязательным (статья 16 АПК РФ), что исключает
повторную проверку этого вывода после возобновления производства по обособленному спору
на основании абзаца первого пункта 9 статьи 61.16 Закона о банкротстве.
44. Положения абзаца второго пункта 9 статьи 61.16 Закона о банкротстве о том, что вопросы об определении размера субсидиарной ответственности и о рассмотрении отчета арбитражного управляющего о результатах проведения процедуры банкротства рассматриваются
в одном судебном заседании, не исключают возможности вынесения судом двух отдельных
определений по этим вопросам.
45. В резолютивной части определения о привлечении к субсидиарной ответственности (об определении размера субсидиарной ответственности) указывается общая сумма, подлежащая взысканию с контролирующего должника лица, привлеченного к ответственности, в том числе в пользу
каждого из кредиторов, выбравших способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.17
Закона о банкротстве, и в пользу должника – в оставшейся части.
В случае, когда на момент вынесения определения о привлечении к субсидиарной ответственности (об определении размера субсидиарной ответственности) кредиторы не выбрали способ распоряжения требованием к контролирующему должника лицу и не могут считаться сделавшими
выбор по правилам абзаца второго пункта 3 статьи 61.17 Закона о банкротстве, в определении
о привлечении к субсидиарной ответственности (об определении размера субсидиарной ответственности) взыскателем указывается должник. Впоследствии суд производит процессуальную
замену взыскателя по правилам подпункта 1 пункта 4 статьи 61.17 Закона о банкротстве.
46. В соответствии с пунктом 1 статьи 61.17 Закона о банкротстве информация о возможности выбора способа распоряжения требованием к контролирующему должника лицу доводится
до кредиторов путем включения соответствующего сообщения в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве (далее - ЕФРСБ). Предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 61.17 Закона о банкротстве сроки исчисляются со дня публикации указанного сообщения в ЕФРСБ.
47. По смыслу пунктов 13-15 статьи 61.16 и пункта 1 статьи 61.17 Закона о банкротстве в случае,
когда производство по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности не приостанавливалось, кредиторы вправе выбрать способ распоряжения требованием к контролирующему
должника лицу как до, так и после вынесения судом определения о привлечении к субсидиарной
ответственности.
Если способ распоряжения требованием выбран всеми кредиторами до рассмотрения по существу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, арбитражный управляющий обязан заблаговременно проинформировать об этом суд, направив соответствующий
отчет (пункт 3 статьи 61.17 Закона о банкротстве). В этом случае сообщение о возможности выбрать способ распоряжения требованием к контролирующему должника лицу (пункт
1 статьи 61.17 Закона о банкротстве) не подлежит опубликованию в ЕФРСБ и в определении
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о привлечении к субсидиарной ответственности указывается сумма, подлежащая взысканию
с учетом выбранного кредиторами способа распоряжения требованием к контролирующему
лицу (пункт 13 статьи 61.16 Закона о банкротстве).
48. По смыслу пункта 5 статьи 61.17 Закона о банкротстве голоса кредиторов, являющихся заинтересованными по отношению к должнику или к лицу, привлеченному к ответственности, не
учитываются как при определении того, каким образом будет пополняться конкурсная масса
(путем взыскания денежных средств с контролирующего должника лица или путем возмездной уступки требования к нему), так и при утверждении порядка продажи требования.
49. По смыслу пунктов 5 и 6 статьи 61.17 Закона о банкротстве требование в соответствующей части переходит к выбравшему уступку кредитору (подпункт 3 пункта 2 статьи 61.17 Закона о банкротстве) независимо от того, какой выбор сделали другие кредиторы. Получение
их согласия на уступку не требуется.
Кредиторы, выбравшие уступку, не имеют права голоса на собрании по вопросу об утверждении порядка продажи оставшейся за должником части требования к лицу, контролирующему
должника (абзац второй пункта 5 статьи 61.17 Закона о банкротстве).
50. Для обеспечения исполнения судебного акта о привлечении лица к ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.12 Закона о банкротстве, арбитражным управляющим
открывается специальный банковский счет должника. Списание денежных средств с этого счета
осуществляется по распоряжению арбитражного управляющего для удовлетворения требований
кредиторов, в интересах которых было удовлетворено заявление о привлечении лица к субсидиарной ответственности, в соответствии с очередностью, установленной статьей 134 Закона
о банкротстве.
При наличии разногласий между арбитражным управляющим и кредиторами, имеющими право на
получение денежных средств с названного счета, любой из них вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о разрешении возникших разногласий, по результатам рассмотрения которого выносится определение (пункт 4 статьи 61.18 Закона о банкротстве).
51. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности как по основаниям, предусмотренным статьей 61.11, так и по основаниям, предусмотренным статьей 61.12 Закона о банкротстве (часть 6 статьи 13 АПК РФ), поданное вне рамок дела о банкротстве, считается
предъявленным в интересах всех кредиторов, имеющих право на присоединение к иску, независимо от того, какой перечень кредиторов содержится в тексте заявления. Такое заявление
рассматривается судом по правилам главы 28.2 АПК РФ с учетом особенностей, предусмотренных законодательством о банкротстве (пункт 4 статьи 61.19 Закона о банкротстве).
Форма и содержание названного заявления должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 61.19 Закона о банкротстве и статьей 225.13 АПК РФ. Оно оплачивается государственной пошлиной в размере, определенном по правилам подпункта 1 пункта
1 статьи 333.21 НК РФ исходя из суммы, предъявленной к взысканию в интересах подавшего
иск кредитора.
52. Исходя из целей законодательного регулирования и общеправового принципа равенства к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности, поданному вне рамок дела о банкротстве, вправе присоединиться кредиторы должника, обладающие правом на обращение с таким же
заявлением (пункты 1 - 4 статьи 61.14 Закона о банкротстве), а также иные кредиторы, требования
которых к должнику подтверждены вступившим в законную силу судебным актом или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона (далее - кредиторы, обладающие правом на присоединение).
53. Заявитель, обратившийся с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности
вне рамок дела о банкротстве, должен предложить другим кредиторам, обладающим правом
на присоединение, присоединиться к его требованию (части 2 и 4 статьи 225.14 АПК РФ).
Такое предложение должно быть сделано путем включения сообщения в ЕФРСБ в течение
трех рабочих дней после принятия судом к производству заявления о привлечении к ответственности (часть 6 статьи 13 АПК РФ, подпункт 3 пункта 4 статьи 61.19, пункт 3 статьи
61.22 Закона о банкротстве).
Суд в определении о принятии заявления к производству и подготовке дела к судебному разбирательству вправе возложить на заявителя обязанность по дополнительному извещению
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кредиторов иным способом, установив порядок и форму дополнительного извещения (часть
3 статьи 225.14 АПК РФ).
54. Кредиторы, обладающие правом на присоединение, могут присоединиться к уже предъявленному требованию в любое время до принятия судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу, путем направления в письменной форме соответствующего
сообщения с приложением документов, подтверждающих наличие у них такого права заявителю. К заявлению о присоединении к требованию о привлечении к субсидиарной ответственности также должен быть приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, исчисленной по правилам подпункта 1 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ исходя из денежной
суммы, предъявленной к взысканию в интересах присоединяющегося кредитора, или право на
получение льготы по уплате государственной пошлины либо ходатайство о предоставлении
отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины.
Заявитель обязан сообщить информацию о лицах, присоединившихся к его требованию, и представить документы, подтверждающие их присоединение, суду (часть 5 статьи 225.14 АПК РФ).
Лицо, чье сообщение (заявление) о присоединении к требованию было направлено и поступило непосредственно в суд, в производстве которого находится дело, считается присоединившимся к исковому требованию.
55. Заявитель, не сообщивший суду информацию о кредиторах, присоединившихся к его требованию, несет перед ними ответственность в виде возмещения убытков (статья 1064 ГК РФ).
56. По общему правилу, на арбитражном управляющем, кредиторах, в интересах которых заявлено требование о привлечении к ответственности, лежит бремя доказывания оснований
возложения ответственности на контролирующее должника лицо (статья 65 АПК РФ). Вместе
с тем отсутствие у членов органов управления, иных контролирующих лиц заинтересованности в раскрытии документов, отражающих реальное положение дел и действительный оборот,
не должно снижать уровень правовой защищенности кредиторов при необоснованном посягательстве на их права. Поэтому, если арбитражный управляющий и (или) кредиторы с помощью
косвенных доказательств убедительно обосновали утверждения о наличии у привлекаемого
к ответственности лица статуса контролирующего и о невозможности погашения требований кредиторов вследствие действий (бездействия) последнего, бремя опровержения данных
утверждений переходит на привлекаемое лицо, которое должно доказать, почему письменные
документы и иные доказательства арбитражного управляющего, кредиторов не могут быть
приняты в подтверждение их доводов, раскрыв свои документы и представив объяснения относительно того, как на самом деле осуществлялась хозяйственная деятельность (пункт 4 статьи
61.16 Закона о банкротстве).
Материалы проведенных в отношении должника или его контрагентов мероприятий налогового контроля, документы, полученные в ходе производства по делам об административных
правонарушениях и уголовным делам, могут быть использованы в качестве средств доказывания фактических обстоятельств, на которые ссылается заявитель, предъявивший требование о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности. Такие материалы не имеют для суда заранее установленной силы и подлежат оценке наряду с другими
доказательствами (статьи 71, 75 и 89 АПК РФ).
Тождественность исков (заявлений) о привлечении к субсидиарной ответственности.
Исковая давность по требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности
57. По смыслу взаимосвязанных положений абзаца первого пункта 5 и абзаца первого пункта 6 статьи 61.14, пункта 3 статьи 61.19 Закона о банкротстве не допускается повторное разрешение в рамках дела о банкротстве требования о привлечении контролирующего
должника лица к субсидиарной ответственности, если ранее требование о привлечении
этого же лица по тем же основаниям, поданное в защиту интересов гражданско-правового
сообщества, объединяющего кредиторов должника, уже было предъявлено и рассмотрено
в том же деле о банкротстве. Также не может быть повторно разрешен иск о привлечении
лица, контролирующего должника, к субсидиарной ответственности, поданный вне рамок
дела о банкротстве, если ранее требование по тем же основаниям к тому же лицу было
предъявлено и рассмотрено в деле о банкротстве.
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Кредитор, обладающий правом на присоединение к заявлению о привлечении к субсидиарной
ответственности, поданному вне рамок дела о банкротстве, не реализовавший это право, утрачивает право на последующее предъявление требования к тому же контролирующему должника лицу по тем же основаниям (часть 5 статьи 225.16 АПК РФ), за исключением случаев, когда
существовала объективная невозможность присоединения к первому требованию, например,
кредитор не имел возможности присоединиться к первоначальному требованию ввиду того,
что судебное решение, подтверждающее задолженность перед ним (или иной документ – для
случаев взыскания задолженности во внесудебном порядке), не вступило в законную силу.
При этом под основаниями требования о привлечении к субсидиарной ответственности, предполагающего обоснование статуса контролирующего должника лица, понимаются не ссылки на
нормы права, а фактические обстоятельства спора, на которых основано притязание гражданско-правового сообщества, объединяющего кредиторов должника, о возмещении вреда, обращенное к конкретному лицу. В частности, не могут быть квалифицированы как тождественные
требование о привлечении к субсидиарной ответственности, мотивированное непередачей руководителем должника учредительных документов, и требование, мотивированное непередачей
им документации об основных активах должника, либо два требования, в основание которых
положены разные действия (бездействие) одного и того же контролирующего должника лица.
58. Сроки, указанные в абзаце первом пункта 5 и абзаце первом пункта 6 статьи 61.14 Закона
о банкротстве, являются специальными сроками исковой давности (пункт 1 статьи 197 ГК РФ),
начало течения которых обусловлено субъективным фактором (моментом осведомленности
заинтересованных лиц). При этом данные сроки ограничены объективными обстоятельствами: они в любом случае не могут превышать трех лет со дня признания должника банкротом
(прекращения производства по делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом) или со дня завершения конкурсного производства
и десяти лет со дня совершения противоправных действий (бездействия).
Исковая давность применяется судом только по заявлению контролирующего должника лица,
сделанному до вынесения определения о приостановлении производства по делу, содержащего вывод о наличии оснований для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, определения о привлечении к ответственности (если производство
по обособленному спору не приостанавливалось), решения о привлечении к ответственности
(если спор разрешен вне рамок дела о банкротстве) (пункт 2 статьи 199 ГК РФ).
59. Предусмотренный абзацем первым пункта 5 статьи 61.14 Закона о банкротстве срок исковой
давности по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности, по общему правилу,
исчисляется с момента, когда действующий в интересах всех кредиторов арбитражный управляющий или обычный независимый кредитор, обладающий правом на подачу заявления, узнал или
должен был узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности –
о совокупности следующих обстоятельств: о лице, имеющем статус контролирующего, его неправомерных действиях (бездействии), причинивших вред кредиторам и влекущих за собой субсидиарную ответственность, и о недостаточности активов должника для проведения расчетов со
всеми кредиторами (без выяснения точного размера такой недостаточности). Если в ходе рассмотрения обособленного спора (дела) будет установлено, что какой-либо из кредиторов узнал
или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к ответственности до того, как
об этом объективно могли узнать иные кредиторы, по заявлению контролирующего должника
лица исковая давность может быть применена к части требования о привлечении к субсидиарной ответственности, приходящейся на такого информированного кредитора (пункт 1 статьи
200 ГК РФ, абзац первый пункта 5 статьи 61.14 Закона о банкротстве).
При этом в любом случае течение срока исковой давности не может начаться ранее возникновения права на подачу в суд заявления о привлечении к субсидиарной ответственности
(например, ранее введения первой процедуры банкротства, возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом, прекращения производства по делу о банкротстве на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве на стадии
проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом).
Если в ходе рассмотрения обособленного спора (дела) будет установлено, что недобросовестно действующий в интересах контролирующего должника лица арбитражный управ106

ляющий скрыл от кредиторов обстоятельства, являющиеся основанием для привлечения
к субсидиарной ответственности, срок исковой давности не может быть исчислен с момента
осведомленности такого управляющего.
60. Если о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности кредиторы
узнали или должны были узнать только после завершения конкурсного производства, к соответствующему требованию, поданному вне рамок дела о банкротстве, применяется исковая
давность, предусмотренная пунктом 6 статьи 61.14 Закона о банкротстве.
В этом случае исковая давность исчисляется с момента, когда обычный независимый кредитор,
обладающий правом на подачу заявления вне рамок дела о банкротстве, узнал или должен был
узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности. Если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что какой-либо из кредиторов узнал или должен был узнать
о наличии оснований для привлечения к ответственности ранее этого момента, по заявлению
контролирующего должника лица исковая давность может быть применена к части требования
о привлечении к субсидиарной ответственности, приходящейся на такого информированного
кредитора (пункт 1 статьи 200 ГК РФ, абзац первый пункта 6 статьи 61.14 Закона о банкротстве).
61. В удовлетворении иска о привлечении к субсидиарной ответственности, поданного вне рамок дела о банкротстве, не может быть отказано только потому, что о наличии оснований для
привлечения к ответственности кредитор (кредиторы) узнал или должен был узнать до завершения конкурсного производства. В этом случае к части требования о привлечении к субсидиарной ответственности, приходящейся на данного проинформированного кредитора (кредиторов),
применяется исковая давность, предусмотренная пунктом 5 статьи 61.14 Закона о банкротстве,
к остальной части требования о привлечении к субсидиарной ответственности применяется исковая давность, предусмотренная пунктом 6 статьи 61.14 Закона о банкротстве.
62. Положения абзаца второго пункта 5 и абзаца второго пункта 6 статьи 61.14 Закона о банкротстве являются специальными по отношению к правилам статьи 205 ГК РФ.
Срок исковой давности арбитражному управляющему, кредиторам, являющимся юридическими лицами или предпринимателями, может быть восстановлен лишь в исключительных
случаях, когда они действительно были лишены возможности своевременно обратиться в суд
по независящим от них причинам.
При этом не подлежат восстановлению предельные объективные трехлетний и десятилетний
сроки, исчисляемые со дня признания должника банкротом (прекращения производства по
делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника
банкротом) или завершения конкурсного производства, совершения неправомерных действий
(бездействия), причинивших вред кредиторам и влекущих субсидиарную ответственность.
Стимулирующее вознаграждение арбитражного управляющего
63. При исчислении в соответствии с пунктами 12, 13 и 17 статьи 20.6 Закона о банкротстве
вознаграждения арбитражного управляющего требования кредиторов, удовлетворенные
за счет денежных средств, поступивших от привлечения контролирующего должника лица
к субсидиарной ответственности, не учитываются. При этом арбитражный управляющий согласно пункту 3.1 статьи 20.6 Закона о банкротстве имеет право на получение дополнительного стимулирующего вознаграждения в виде процентов в связи с привлечением к субсидиарной
ответственности лиц, контролирующих должника, зависящего от результатов работы и реального вклада управляющего в конечный результат (далее - стимулирующее вознаграждение).
64. Абзацами вторым, третьим пункта 3.1 статьи 20.6 Закона о банкротстве установлены особенности определения стимулирующего вознаграждения при удовлетворении требований
кредиторов за счет денежных средств, поступивших в конкурсную массу в результате привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Арбитражный
управляющий имеет право на получение 30 процентов от поступившей в конкурсную массу
суммы. Данные средства включают в себя компенсацию издержек арбитражного управляющего, возникших в связи с привлечением им иных лиц для оказания управляющему помощи
в подготовке необходимых материалов и представлении интересов при разрешении соответствующего спора в суде, а также на стадии исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности.
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Право на получение стимулирующего вознаграждения возникает у арбитражного управляющего как в случае взыскания денежных средств в конкурсную массу в результате исполнения
судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, так и в случае поступления денежных средств в результате продажи требования к контролирующему должника лицу на торгах
по правилам пункта 2 статьи 140 Закона о банкротстве.
Размер стимулирующего вознаграждения арбитражного управляющего по его заявлению
устанавливается определением суда, рассматривающим дело о банкротстве, на основании
которого соответствующая сумма подлежит перечислению управляющему.
Согласно абзацу пятому пункта 3.1 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер стимулирующего
вознаграждения может быть снижен судом или в его выплате может быть отказано. Данное
правило о снижении размера стимулирующего вознаграждения применяется, в частности,
если будет установлено, что положительный результат в виде реального поступления денежных средств в конкурсную массу достигнут совместными действиями как арбитражного управляющего и привлеченных им специалистов, так и иных участвующих в деле о банкротстве лиц.
В выплате стимулирующего вознаграждения может быть отказано, если арбитражный управляющий, привлеченные им специалисты не предпринимали меры, направленные на поиск контролирующих должника лиц и выявление их активов, занимали пассивную позицию в споре
(в том числе не представляли доказательства, на основании которых контролирующее лицо
привлечено к ответственности, не заявляли необходимые доводы и ходатайства), противодействовали привлечению лиц, контролирующих должника, к ответственности прямо либо косвенно (в частности, стремились привлечь к ответственности только номинального руководителя и освободить от ответственности фактического).
По смыслу абзаца седьмого пункта 3.1 статьи 20.6 Закона о банкротстве в интересах кредиторов, за счет которых было удержано из конкурсной массы и выплачено стимулирующее
вознаграждение, арбитражный управляющий обязан обратиться в суд, рассматривающий
дело о банкротстве, с заявлением о взыскании фактически выплаченных сумм с контролирующего должника лица в качестве судебных издержек (статьи 106, 110 АПК РФ). При
уклонении арбитражного управляющего от исполнения этой обязанности кредиторы, за счет
которых было удержано из конкурсной массы и выплачено стимулирующее вознаграждение,
вправе требовать возмещения управляющим убытков (пункт 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве) либо обратиться с заявлением о распределении судебных издержек самостоятельно.
65. Отношения, связанные с установлением и выплатой стимулирующего вознаграждения
при полном погашении требований кредиторов (статьи 113, 125 Закона о банкротстве) или
при полном погашении задолженности по обязательным платежам (статьи 71.1, 85.1, 112.1
и 129.1 Закона о банкротстве) урегулированы абзацем четвертым пункта 3.1 статьи 20.6
Закона о банкротстве.
В этом случае арбитражный управляющий имеет право на получение стимулирующего вознаграждения, если докажет, что погашение требований кредиторов (уполномоченного органа)
вызвано подачей им заявления о привлечении лица, контролирующего должника, к субсидиарной ответственности. Вопрос об установлении стимулирующего вознаграждения рассматривается судом одновременно с рассмотрением заявления о намерении удовлетворить все требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, или требования к должнику
об уплате обязательных платежей, включенные в реестр требований кредиторов (далее – заявление о намерении).
Если будет установлено, что положительный результат в виде намерения погасить требования
кредиторов (уполномоченного органа) обусловлен подачей арбитражным управляющим заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, в судебном
акте об удовлетворении заявления о намерении, помимо прочего, суд указывает размер причитающегося управляющему стимулирующего вознаграждения, выплачиваемого лицом, погашающим требования, сверх суммы требований кредиторов (уполномоченного органа).
Определяя размер стимулирующего вознаграждения, суд учитывает, насколько действия арбитражного управляющего способствовали компенсации имущественных потерь кредиторов
(уполномоченного органа) лицом, погашающим их требования.
66. В случае перечисления денежных средств контролирующим лицом, привлеченным к субсиди108

арной ответственности, непосредственно кредитору, получившему часть требования в результате уступки (подпункт 3 пункт 2 статьи 61.17 Закона о банкротстве), арбитражный управляющий
вправе получить стимулирующее вознаграждение, если докажет, что удовлетворение требования
кредитора, выбравшего уступку, вызвано действиями управляющего, связанными с подготовкой, подачей заявления о привлечении к субсидиарной ответственности и отстаиванием позиции
по этому заявлению в суде (абзац четвертый пункта 3.1 статьи 20.6 Закона о банкротстве).
В этом случае размер стимулирующего вознаграждения арбитражного управляющего по его
заявлению устанавливается определением суда, рассматривающего дело о банкротстве, на основании которого соответствующая сумма подлежит взысканию с получившего удовлетворение кредитора в пользу арбитражного управляющего.
Определяя размер стимулирующего вознаграждения, суд учитывает, насколько действия
управляющего способствовали восстановлению нарушенных прав кредитора (уполномоченного органа), выбравшего уступку, и компенсации его имущественных потерь.
По смыслу абзаца седьмого пункта 3.1 статьи 20.6 Закона о банкротстве выбравший уступку
кредитор, за счет которого было выплачено стимулирующее вознаграждение, вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с заявлением о взыскании с контролирующего должника лица в качестве судебных издержек фактически выплаченной управляющему суммы (статьи 106, 110 АПК РФ).
Такое заявление кредитор, выбравший уступку, применительно к части 2 статьи 112 АПК РФ
вправе подать в суд не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу определения о взыскании с него стимулирующего вознаграждения.
67. В случае подачи арбитражным управляющим заявления об установлении стимулирующего
вознаграждения после завершения конкурсного производства или прекращения производства
по делу о банкротстве (вне зависимости от оснований начисления вознаграждения: поступление денежных средств в конкурсную массу, погашение требований кредиторов (уполномоченного органа) третьим лицом, погашение требований кредитора, выбравшего уступку,
контролирующим лицом) соответствующее заявление рассматривается судом, ранее рассматривавшим дело о банкротстве (абзац седьмой пункта 3.1 статьи 20.6 Закона о банкротстве).
Такое заявление арбитражный управляющий применительно к части 2 статьи 112 АПК РФ
вправе подать в суд не позднее шести месяцев со дня завершения конкурсного производства
или прекращения производства по делу.
В указанном случае стимулирующее вознаграждение подлежит взысканию с лица, контролирующего должника, в пользу арбитражного управляющего по правилам о возмещении судебных издержек (абзац седьмой пункта 3.1 статьи 20.6 Закона о банкротстве, статьи 106,
110 АПК РФ).
Особенности привлечения к ответственности по корпоративным основаниям при банкротстве
68. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 61.20 Закона о банкротстве со дня введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой процедуры банкротства помимо иных лиц правом
на предъявление от имени должника требования о возмещении убытков, причиненных должнику членами его органов и лицами, определяющими действия должника (далее – директор),
по корпоративным основаниям (статья 53.1 ГК РФ, статья 71 Закона об акционерных обществах,
статья 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью) наделяются конкурсные кредиторы, уполномоченный орган, работники должника, в том числе бывшие, их представитель.
Соответствующее требование подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве.
Поскольку данное требование в силу прямого указания Закона о банкротстве подается от имени должника, срок исковой давности исчисляется с момента, когда должник, например, в лице
нового директора, не связанного (прямо или опосредованно) с допустившим нарушение директором, или арбитражного управляющего, утвержденного после прекращения полномочий
допустившего нарушение директора, получил реальную возможность узнать о допущенном
бывшим директором нарушении либо когда о нарушении узнал или должен был узнать не связанный (прямо или опосредованно) с привлекаемым к ответственности директором участник
(учредитель), имевший возможность прекратить полномочия директора, допустившего нару109

шение. При этом течение срока исковой давности не может начаться ранее дня, когда названные лица узнали или должны были узнать о том, кто является надлежащим ответчиком (например, фактическим директором) (статья 200 ГК РФ).
69. По смыслу пункта 3 статьи 61.20 Закона о банкротстве право на предъявление требований
о возмещении убытков по корпоративным основаниям возникает у уполномоченного органа
– при возврате судом его заявления о признании должника банкротом в связи с отсутствием
средств, достаточных для возмещения расходов на проведение процедур банкротства, а также
у конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, чьи требования были включены в реестр
требований кредиторов, – при прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения расходов на проведение процедур банкротства.
В этом случае применяются специальные правила о подсудности, установленные пунктом
5 статьи 61.20 Закона о банкротстве. Взыскание производится судом в пользу предъявившего
требование конкурсного кредитора (уполномоченного органа) в размере причиненных должнику убытков, но не более суммы требования кредитора (уполномоченного органа), установленного в рамках прекращенного дела о банкротстве либо требования уполномоченного органа, указанного в возвращенном ему заявлении о признании должника банкротом. Начало
течения срока исковой давности по требованию конкурсного кредитора (уполномоченного органа) о возмещении убытков определяется с учетом разъяснений, данных в предыдущем пункте настоящего постановления.
Заключительные положения
70. Признать не подлежащими применению:
абзац второй пункта 20.5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 года N 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
рассмотрении дел об административных правонарушениях» в части слов «а также в электронном
виде в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации для его размещения на интернет-сайте
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации»;
пункт 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004 года N 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;
абзац третий пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.М. Лебедев

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В. Момотов
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Письмо ФНС России от 16.08.2017 №СА-4-18/16148@ «О применении налоговыми органами положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ»

Федеральная налоговая служба сообщает, что необходимо обратить внимание на следующие
особенности применения Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” в редакции Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ (далее - Закон о
банкротстве) во внутриорганизационной деятельности налоговых органов, направленной на
защиту интересов Российской Федерации как участника дел о банкротстве и иных дел, связанных с привлечением к ответственности (взысканием убытков) с использованием норм Закона
о банкротстве.
1. Особенности вступления в силу.
Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ вступил в силу с 30.07.2017, но его действие в соответствующей части распространяется на заявления о привлечении к субсидиарной ответственности (далее - СО), поданные после 01.07.2017 или после 01.09.2017 (учитывая, что он развивает и конкретизирует положения о привлечении к СО). Таким образом, материально-правовые
нормы, заложенные в новой главе, должны применяться с даты вступления его в силу (с учетом
особых правил вступления в силу, основанных на дате подачи заявления).
В соответствии с частью 4 статьи 3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральными законами, действующими во время разрешения спора и рассмотрения
дела, совершения отдельного процессуального действия или исполнения судебного акта. Таким
образом, заявления, которые были поданы в соответствии с отмененной статьей 10 <1>, либо
рассмотрение которых начато, но не завершено, должны рассматриваться в соответствии с процессуальными особенностями, установленными новой главой III.2 Закона о банкротстве.
-------------------------------<1> Здесь и далее, если номер статьи (пункта) указан без привязки к наименованию и иным
реквизитам нормативного правового акта, приведена норма Закона о банкротстве.
2. Совершенствование определения контролирующего должника лица и особенностей его статуса и участия в деле.
Вместо абзаца тридцать четвертого статьи 2 (утратил силу), содержавшего определение контролирующего должника лица (далее – КДЛ), Закон о банкротстве содержит статью 61.10
«Контролирующее должника лицо».
Основные признаки КДЛ не изменились – это то лицо, которое имело возможность давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия
должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий (пункт 1 статьи 61.10).
Основные отличия в определении КДЛ, содержащемся в статье 61.10, от утратившего силу
определения:
– для целей применения специальных правил о СО следует учитывать контроль, имевший место в трехлетний период, предшествующий тому критическому моменту, в котором должник
из-за снижения стоимости чистых активов стал неспособен в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов, в том числе по уплате обязательных платежей - так называемому объективному банкротству (а не собственно возникновению признаков банкротства), при этом
этот критический момент носит объективный характер и на него не влияет принятие должником или КДЛ мер по сокрытию признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества (пункт 3 статьи 61.10);
– статья содержит ряд прямых признаков того, что это лицо является контролирующим (пункт
2 статьи 61.10), например, прямо указано, что в силу должностного положения, КДЛ могут
быть признаны: главный бухгалтер, финансовый директор и должностные лица лиц, осуществляющих корпоративный контроль над должником (например, руководитель «материнской»
компании);
– суд может признать лицо КДЛ по иным основаниям (пункт 5 статьи 61.10);
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– для определения КДЛ введены три опровержимые презумпции (подпункты 1 – 3 пункта 4 статьи 61.10), которые облегчат доказывание наличия статуса КДЛ (то есть отсутствие статуса
КДЛ должен будет доказывать сам субсидиарный ответчик).
2.1. Презумпции выгоды для определения КДЛ (признак КДЛ – бенефициара).
Особо необходимо отметить презумпцию наличия статуса КДЛ при получении выгоды за счет
незаконных или недобросовестных действий директора.
Презумпция содержит два юридических факта: факт-основание, присутствующий в гипотезе
нормы, и факт-предположение, заключенный в диспозиции нормы. Если установлен факт-основание, считается установленным и факт-предположение. Таким образом, для установления статуса КДЛ (факта-предположения) необходимо доказать получение выгоды (факта-основания).
2.1.1. Основания введения презумпции.
Поскольку предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)), то никто не будет осуществлять свою деятельность с систематическим убытком для себя, но с систематической выгодой для другого лица, не предпринимая никаких шагов по сокращению убытков, по изменению бизнес-модели.
Исключением из правила статьи 2 ГК РФ является ситуация, когда указанное лицо осуществляет деятельность не самостоятельно, не по своей воле, а находится под контролем, управляется извне, при этом риск полностью перекладывается на контрагентов и систематически
получается убыток.
Контроль может быть как прямым - контролирующим лицом может быть лицо, непосредственно получающее выгоду, так и непрямым - оба лица (должник и выгодоприобретатель) могут
находиться под общим контролем третьего лица (бенефициара). В последнем случае лицо,
контролирующее то лицо, которое получило выгоду, является КДЛ и для должника.
2.1.2. Понятие выгоды в подпункте 3 пункта 4 статьи 61.10.
В определении Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.2015 N 81-КГ14-19 указано,
что по смыслу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вред
рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может
быть как имущественным, так и неимущественным (нематериальным).
Соответственно, учитывая, что вред и выгода противопоставляются (в презумпции заложено,
что выгоду КДЛ получает за счет причинения вреда неправомерным подконтрольным поведением должника), то под выгодой для целей применения рассматриваемой нормы возможно
понимать всякое увеличение охраняемого законом материального или нематериального блага,
любые благоприятные для КДЛ изменения в охраняемом законом благе, которое может быть
как имущественным, так и неимущественным (нематериальным).
Поскольку под денежным выражением причиненного вреда понимаются убытки, то и полученная выгода также может находить свое денежное выражение противоположной направленности.
Если в соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода), следовательно, под денежным выражением выгоды должны пониматься доходы, которое лицо, воспользовавшись нарушением
права, получило или должно будет получить, обретение чужого имущества (реальный «антиущерб»), а также полученные доходы, которые это лицо не получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, то есть без нарушения прав (удержанная выгода).
2.1.3. Способы получения выгоды.
Недобросовестным (в ряде случае незаконным) является использование преимуществ, которые
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предоставляет возможность ведения бизнеса через корпоративную форму, и построение бизнес-модели с разделением на рисковые (т.н. «центры убытков») и безрисковые (т.н. «центры
прибылей») части, позволяющие в случае проблем с оплатой поставщикам, подрядчикам, работникам или бюджету в короткие сроки поменять рисковую часть (обанкротив предыдущую) и продолжить ведение деятельности, не утрачивая активы. Это свидетельствует о том, что контроль и
над рисковой, и над безрисковой частями бизнеса осуществлялся из одного центра.
При этом получение выгоды при такой бизнес-модели может осуществляться разными путями
(а также их комбинацией):
– недостаточной (тонкой) капитализацией, когда вклад в уставный капитал вносится не как
вклад, а оформляется в виде гражданско-правовых договоров (займа, аренды основных средств
и т.п.), соответственно, выплаты по таким договорам при определенных условиях можно считать получением дивидендов от деятельности;
– применением такого ценообразования внутри группы, которое позволяет контролировать размер выручки, получаемой рисковой частью, обеспечивая ее поступление фактически на грани
себестоимости, а всю прибыль выводить на безрисковую часть;
– применением такого движения товарного (материального) потока внутри группы, которое
позволяет контролировать размер добавленной стоимости на безрисковой составляющей, сводя ее и, как следствие, налоговую нагрузку практически к нулю, и выводить всю добавленную
стоимость на рисковую составляющую.
Примерами – характеристиками рисковой части могут быть:
– ведение производственной деятельности, которая дает основную добавленную стоимость на арендованных основных средствах и (или) на давальческом сырье и материалах;
– ведение торговой деятельности через технические компании, на которые ложится вся налоговая нагрузка на маржинальный доход от закупки товара группой компаний и ее реализации
за пределы группы компаний конечным покупателям.
Поэтому полученной выгодой, например, может считаться ситуация, когда фактическая экономия возникает на оплате поставщикам, подрядчикам, персоналу налогов, а выгоду при этом
получает та компания (группа связанных компаний), которая выпускает товар на рынок, имея
для этого соответствующие возможности (складские и/или торговые помещения, транспортные средства, персонал и т.п.), в том числе оформленные на разных членов группы.
2.1.4. Выгода как получение сверх положенного по обороту.
Выгодой также может считаться получение сверх того, что можно было бы получить при обычном обороте.
Иначе говоря, КДЛ может быть признано то лицо (группа связанных с ним лиц), которому (которым) без равноценного встречного предоставления прямо или косвенно (через третьих лиц)
перечислялся доход (выручка) от деятельности должника или его часть и (или) было отчуждено имущество должника или его часть.
При этом неравноценное встречное исполнение может маскироваться гражданско-правовыми
отношениями, не имеющими под собой реальной основы (например, услуга, которую не оказывали, поставка, которую не осуществляли, освобождение от обязанности, получение прав по
сделке и т.д.).
2.2. Признание статуса КДЛ по иным основаниям.
Суд может признать лицо КДЛ по любым иным доказанным основаниям (пункт 5 статьи 61.10),
которые прямо в законе не указаны.
Этими основаниями могут служить, например, любые неформальные личные отношения, в том
числе установленные оперативно-разыскными мероприятиями, например, совместное проживание (в том числе состояние в т.н. гражданском браке), длительная совместная служебная
деятельность (в том числе военная служба, гражданская служба), совместное обучение (одноклассники, однокурсники) и т.п.
2.3. Аффилированные лица и СО.
Новая глава Закона о банкротстве предусматривает, что требования аффилированных с КДЛ
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лиц не включаются в размер СО, указанные лица не получают денежных средств, поступивших
в конкурсную массу за счет исполнения судебного акта о привлечении к СО (абзац третий
пункта 11 статьи 61.11).
2.4. Конкуренция дел о банкротстве должника и КДЛ.
В случае банкротства субсидиарного ответчика Закон о банкротстве содержит положения,
разрешающие вопросы конкуренции двух дел о банкротстве: дела о банкротстве должника и
дела о банкротстве субсидиарного ответчика (пункт 6 статьи 61.16).
Обособленный спор о привлечении к СО рассматривается в деле о банкротстве должника, но
требование о включении данной суммы в реестр требований кредиторов субсидиарного ответчика может быть заявлено после подачи заявления и приостановлено до его установления.
Поскольку интересы уполномоченного органа в этих делах также могут носить конкурирующий характер, необходимо соотнести выгоды, получаемые от обеих позиций, и сформировать
единую Концепцию сопровождения этих дел о банкротстве, предусматривающую максимальные поступления в бюджет.
3. Общие основания для привлечения к СО (статья 61.11).
Если ранее СО предусматривалась за доведение до банкротства, то после внесения изменений она предусмотрена за невозможность полного погашения требований кредиторов (пункт
1 статьи 61.11), в связи с чем, заявление о привлечении к СО может быть подано в ходе любой
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
3.1. Для привлечения к СО заявителю необходимо доказать наличие:
– статуса КДЛ у ответчика;
– негативных последствий в виде невозможности полного погашения требований кредиторов;
– причинно-следственной связи действия/бездействия КДЛ с этими последствиями.
Отсутствие вины, как теперь прямо указано в пункте 10 статьи 61.11, по аналогии с общими
принципами гражданского права, должен доказывать субсидиарный ответчик.
Размер СО определяется как общий размер непогашенных требований всех кредиторов (текущих,
реестровых и зареестровых) на дату принятия итогового судебного акта о привлечении к СО (абзаце первом пункта 11 статьи 61.11).
Ситуации, когда вводятся презумпции для привлечения к СО, не следует расценивать как введение дополнительных оснований для привлечения к СО, а также как попытку преодоления
общего принципа доказывания ответчиком отсутствия вины.
Все презумпции, предусмотренные пунктом 2 статьи 61.11, предназначены для облегчения доказывания одного основания привлечения к СО, то есть для прямого вывода о том, что именно действия (бездействие) КДЛ повлекли невозможность полного погашения требований кредиторов.
В тех случаях, когда применение презумпций представляется невозможным, например, задолженность по основному долгу, выявленная по результатам ВНП, не превышает 50% РТК, необходимо применять общую схему доказывания.
4. Опровержимые презумпции доказывания основания привлечения к СО за невозможность полного погашения требований кредиторов.
Если ранее пункт 4 статьи 10 содержал три опровержимые презумпции того, что именно действия (бездействие) КДЛ довели должника до банкротства, то после внесения изменений пункт
2 статьи 61.11 содержит пять презумпций.
Добавлены две новые презумпции: за утрату или недостоверность корпоративной документации, а также за недостоверность сведений в Едином государственном реестре юридических
лиц (далее – ЕГРЮЛ) и Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее – ЕФРСФДЮЛ).
4.1. Первая презумпция привлечения к СО (подпункт 1 пункта 2 статьи 61.11).
Пунктом 3 статьи 61.11 предусмотрена норма, направленная, прежде всего, на устранение тех
проблем, когда до внесения изменений сначала необходимо было признать недействительной
сделку, а только потом обращаться с заявлением о привлечении к СО.
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Указанная норма направлена на процессуальную и временную экономию, поскольку позволяет
в одном обособленном споре по привлечению к СО заявить о привлечении к СО с использованием первой презумпции и в отсутствие судебных актов о признании сделок недействительными прямо в заявлении о привлечении к СО указать все основания для признания их недействительными, приложив соответствующие доказательства.
При этом указанная норма не отменяет того, что при наличии судебных актов о признании
сделок недействительными, они являются безусловными доказательствами факта-основания
данной презумпции.
Кроме того, эту презумпцию возможно использовать в тех случаях, когда в связи с недостаточным количеством голосов (пункт 2 статьи 61.9) у уполномоченного органа отсутствует право
оспаривания сделок, а правовые основания для их оспаривания есть.
4.1.1. Существенность вреда, причиненного недействительной сделкой.
В подпункте 1 пункта 2 статьи 61.11 для целей оспаривания сделок введено новое оценочное
понятие – существенный вред (ранее статья 10 предусматривала просто наличие вреда).
При этом новая редакция Закона о банкротстве не содержит критериев, по которым возможно
квалифицировать вред как существенный или несущественный.
В этой связи с учетом аналогии пункта 2 статьи 61.2, статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995
N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» рекомендуется считать существенным вредом вред, причиненный сделками с активами на сумму сделки, эквивалентную 20 – 25% общей
балансовой стоимости имущества должника.
Размер существенности может быть и меньше, если доказать, что выведено имущество, отсутствие которого осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника.
Вместе с тем, при очевидной несоразмерности вреда, причиненного недействительной сделкой,
размеру субсидиарной ответственности, такой размер может быть соответствующим образом
уменьшен судом (абзац второй пункта 11 статьи 61.11), например, по реестру СО – 100 млн. руб.,
а по сделке, признанной недействительной (отчуждение автомобиля без равноценного встречного предоставления), причинен ущерб в размере 300 тыс. руб., который не мог повлечь банкротство. В данном случае есть основания для взыскания убытков (статья 61.20).
4.2. Вторая презумпция привлечения к СО (подпункт 2 пункта 2 статьи 61.11).
В случае применения презумпции, предусмотренной подпунктом 2 пункта 2 статьи 61.11, к ответственности привлекается не только директор, как лицо, которое должно организовать ведение бухгалтерского учета и хранения документов, как это было ранее, но и лица, которые
обязаны этот учет и хранение вести непосредственно (то есть это бухгалтеры и/или юрисконсульты, и/или иные лица в части своей компетенции, что однако не освобождает от доказывания
их статуса как КДЛ).
4.3. Третья презумпция привлечения к СО (подпункт 3 пункта 2 статьи 61.11).
Само по себе наличие ненормативного правового акта или приговора суда, которым руководитель должника признан виновным в совершении административного, налогового или уголовного правонарушения, не освобождает заявителя от обязанности доказывания оснований для
привлечения к СО, установленных пунктом 1 статьи 61.11 (за исключением случаев, предусмотренных статьей 69 АПК РФ).
Но в том случае, если размер основного долга, установленного указанными актами, превышает 50%
от общего размера требований кредиторов третьей очереди, включенных в РТК по основной сумме
задолженности, это является доказательством факта-основания презумпции, предусмотренной
подпунктом 3 пункта 2 статьи 61.11, а, следовательно, считается доказанным и факт-предположение, а именно: невозможность полного погашения требований кредиторов вызвана действиями
лиц, указанных в пункте 5 статьи 61.11 (по данному вопросу существует положительная судебная
практика: постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 22.06.2017 по делу N А069070/2015, Арбитражного суда Северо-Западного округа по делу N А44-9170/2015, Арбитражного
суда Западно-Сибирского округа от 10.07.2017 по делу N А45-9562/2015).
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Обращается внимание, что, помимо единоличного исполнительного органа в период совершения
правонарушения (что и ранее было указано в статье 10), данная презумпция применяется к КДЛ.
4.4. Четвертая презумпция привлечения к СО (подпункт 4 пункта 2 статьи 61.11).
Закон о банкротстве дополнен новой презумпцией, которая связывает невозможность полного погашения требований кредиторов с отсутствием или искажением корпоративной документации.
Обязанность по хранению указанных документов предусмотрена статьей 89 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 50 Федерального закона
от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьей 28 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 2.1 статьи 6 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации», статьей 29 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», пунктом 5 статьи 39 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и иными нормативными правовыми актами.
К субсидиарной ответственности с использованием данной презумпции наряду с руководителем должника могут быть привлечены иные должностные лица компании, отвечающее
за составление и хранение корпоративной документации (например, корпоративный секретарь, что однако не освобождает от доказывания его статуса как КДЛ). При этом единоличный
исполнительный орган юридического лица, как лицо, на которое безусловно возложена обязанность по организации хранения документов, не может быть исключен из числа субсидиарных ответчиков и привлекается солидарно с иными лицами.
Если презумпция, предусмотренная подпунктом 2 пункта 2 статьи 61.11, предусматривает СО,
поскольку от АУ и кредиторов скрываются документы, которые влияют на полноту формирования конкурсной массы, то презумпция, предусмотренная подпунктом 4 пункта 2 статьи
61.11, предусматривает СО, поскольку от АУ и кредиторов скрываются документы, позволяющие установить КДЛ.
4.5. Пятая презумпция привлечения к СО (подпункт 5 пункта 2 статьи 61.11).
Кроме того, Закон о банкротстве дополнен презумпцией, предполагающей, что невозможность
полного погашения требований кредиторов прямо связана с отсутствием или недостоверностью сведений, подлежащих отражению в ЕГРЮЛ и ЕФРСФДЮЛ.
Сокрытие юридическим лицом или раскрытие недостоверной информации о себе, своем местонахождении, размере уставного капитала, стоимости чистых активов, о финансовой и (или)
бухгалтерской отчетности, о наличии лицензий, о залоге имущества, о лизинге и т.п. лишает
контрагентов такого должника возможности получения информации, подлежащей публичному
раскрытию, вводит их в заблуждение.
Эту информацию, по аналогии с положениями статьи 431.2 ГК РФ, можно отнести к заверениям, но сделанным публично. Поскольку законодатель полагает, что стороны будут вступать (или
избегать вступления) в гражданско-правовые отношения, в том числе полагаясь на публичные
заверения о себе, то в случае представления недостоверных сведений (непредставления сведений,
наличие которых в общедоступных реестрах предусмотрено законом) предоставившая их сторона
должна возместить убытки, а в случае банкротства руководитель должника и лица, на которых
от имени юридического лица возложены обязанности по раскрытию информации (как должностные лица, так и лица, действующие по доверенности), должны нести СО.
5. Изменение размера солидарной ответственности судом.
5.1. Солидарность при СО.
Пунктом 8 статьи 61.11 и пунктом 1 статьи 61.12 предусмотрено, что если к субсидиарной
ответственности привлекаются несколько лиц, то они отвечают солидарно. Дальнейшее разделение солидаритета между ними не должно входить в предмет доказывания для заявителя и
должно возлагаться на этих ответчиков.
Вместе с тем уполномоченному органу необходимо контролировать этот процесс и не допу116

стить неосновательного возложения максимальной ответственности на ответчика, обладающего минимальным объемом активов.
5.2. Возможность уменьшения размера СО.
Пунктом 9 статьи 61.11 впервые предусмотрена в гражданском праве возможность арбитражного суда (по аналогии «сделки со следствием» в уголовном праве) уменьшить размер или
полностью освободить от СО, если благодаря предоставленным этим лицом сведениям установлено фактически контролировавшее должника лицо и (или) обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или) КДЛ.
Предоставление данной возможности номинальным руководителям финансово мотивирует их представлять суду доказательства, раскрывающие схему вывода имущества должника,
подтверждающие наличие статуса КДЛ у иного лица, а также сведения о его имуществе, что
позволит впоследствии исполнить судебный акт о привлечении к СО. Кредиторы получают
преимущество от того, что номинальные руководители, действуя в своих интересах (уменьшая
размер СО), содействуют наиболее полному погашению долга.
5.2.1. Ограничение возможности уменьшения размера СО.
Лицо, формально входящее в состав органов юридического лица, не осуществлявшее фактическое
управление (номинальный директор), например, полностью передоверившее управление другому лицу на основании доверенности либо принимавшее ключевые решения по указанию третьего
лица (фактического директора), не утрачивает статус контролирующего, поскольку такое поведение не означает потерю возможности оказания личного влияния на должника и не освобождает
номинального директора от осуществления обязанностей по выбору и контролю за действиями
(бездействием) представителя, а также по обеспечению надлежащей работы системы управления
юридическим лицом (пункт 3 статьи 53 ГК РФ).
Таким образом, для того, чтобы снизить размер СО или исключить привлечение к СО, номинальному руководителю недостаточно просто указать на лицо, фактически осуществлявшее контроль
над должником, и предоставить соответствующие доказательства статуса КДЛ. Без предоставления сведений, которые реально поспособствуют принятию судебного акта в отношении КДЛ и его
исполнению (без наступления реальных материально-правовых последствий), снижение размера
СО или освобождение от нее неправомерно.
Такими материально-правовыми последствиями, например, можно считать раскрытие сведений об имуществе КДЛ и источниках его формирования либо раскрытие сведения о схеме вывода активов должника, что позволило применить в отношении активов КДЛ или должника
обеспечительные меры в рамках данного обособленного спора.
5.2.2. Привлечение к СО номинального руководителя.
О привлечении к СО только номинального руководителя свидетельствует отсутствие исполнения судебного акта о привлечении к СО.
Изменения, внесенные в Закон о банкротстве, в части установления презумпции по доказыванию статуса КДЛ и увеличению количества презумпций по доказыванию основания для привлечения к СО, позволяют инициировать привлечение к СО и с большой долей уверенности
получать судебные акты о привлечении к СО номинальных руководителей.
Однако получение судебного акта о привлечении к СО исключительно одного номинального
руководителя не может быть стратегической целью, поскольку этот не ведет к достижению
основной цели – поступлениям в бюджет.
Более того, это, очевидно, не будет мотивировать их на использование механизма, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего письма. Номинального руководителя, с учетом заниженного
стандарта доказывания привлечения их к СО, необходимо указывать в качестве субсидиарного
соответчика наряду с КДЛ. В этом случае, при наличии информации, что реальный бенефициар также привлекается (планируется к привлечению) к СО, и, осознавая солидарность СО, номинальный ответчик будет мотивирован снизить размер своей ответственности или избежать
ее, предоставив сведения, которые позволят исполнить судебный акт.
В случае невозможности определения КДЛ на стадии подачи заявления должно во всех случа117

ях подразумеваться его выявление в ходе рассмотрения спора по номинальному руководителю
и последующее предъявление новых солидарных требований.
Инициирование привлечения к СО только номинальных руководителей (без одновременного
или последовательного привлечения бенефициаров) свидетельствует о ненадлежащем использовании территориальными налоговыми органами института СО, нарушающем интересы
Российской Федерации.
5.2.3. Злоупотребления при привлечении к СО.
На практике нередко отмечаются случаи подачи заведомо безрезультативных (то есть поданных
только к номинальному руководителю и (или) содержащих только указание на применяемую
норму, не подтвержденных доказательствами) заявлений арбитражных управляющих о привлечении к субсидиарной ответственности.
Это может свидетельствовать либо о том, что арбитражный управляющий безразличен к привлечению к СО ввиду отсутствия материальной заинтересованности, либо о том, что арбитражный управляющий (при возможном влиянии КДЛ) предпринимает действия для скорейшего получения судебного акта о виновности номинального лица (невиновности реального КДЛ),
в том числе для того, чтобы исключить привлечение к ответственности бенефициара.
Вместе с тем, наличие на рассмотрении арбитражного суда указанного выше заявления о привлечении к СО номинального руководителя и нежелание арбитражного управляющего уточнять
заявления в части привлечения соответчика в лице КДЛ, отсутствие у кредиторов права уточнения заявления, в том числе в части указания иного ответчика или соответчика, не исключает
право иных лиц, имеющих право на подачу заявления, направить в суд новое заявление о привлечении к СО реального КДЛ, в том числе по иному основанию либо в отзыве на заявление привести дополнительные правовые доводы и фактические обстоятельства, приложив необходимые
доказательства.
С учетом принципа солидарности субсидиарной ответственности (пункт 8 статьи 61.11, абзац
второй пункта 1 статьи 61.12) возникающие сложности в определении солидаритета не могут
служить основанием для его неприменения.
В новом обособленном споре (так же, как и в случае рассмотрения заявления в отношении двух
субсидиарных соответчиков в одном обособленном споре) вопрос о размере СО номинального
руководителя может быть разрешен в том числе с учетом возможности его снижения по правилам пункта 9 статьи 61.11.
6. СО за несвоевременную подачу заявления (статья 61.12).
Статьей 61.12 установлена СО за несвоевременную подачу заявления должника (ранее данная
ответственность регулировалась пунктом 2 статьи 10).
Обращается внимание, что данный вид СО стал адресным, взысканные суммы зачисляются на отдельный банковский счет (пункт 4 статьи 61.18) и распределяются среди кредиторов, задолженность которых легла в основу привлечения к данному виду СО.
Обособленный спор о привлечении к СО по основаниям, предусмотренным статьей 61.12, не приостанавливается по правилам статьи 61.16, поскольку размер этой ответственности можно определить всегда и нет необходимости ждать реализации имущества.
6.1. Особенности определения размера СО по статье 61.12.
Поскольку, как это указано в пункте 2 статьи 61.12, размер ответственности равен размеру
обязательств должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения
срока, предусмотренного подпунктами 2 - 4 статьи 9, и до возбуждения дела о банкротстве должника (возврата заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом), обязательства, возникшие в ходе дела о банкротстве, не включаются в размер СО по данному основанию в случае обращения с заявлением после завершения дела о банкротстве или прекращения
его в связи с недостаточностью денежных средств для погашения судебных расходов.
6.2. Право на подачу заявления по статье 61.12 вне рамок дела о банкротстве.
Для целей применения данного вида ответственности налоговый орган обязан инициировать
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возбуждение дела о банкротстве и при наличии процессуальных оснований получить определение о возврате заявления (пункт 4 статьи 61.14).
Исключения недействующего лица из ЕГРЮЛ (или принятия решения об отложении подачи
заявления) в данном случае недостаточно. В этом случае применяется пункт 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
7. Стимулирующая часть вознаграждения арбитражного управляющего.
В статью 20.6 внесен новый пункт 3.1, положения которого направлены на стимулирование арбитражных управляющих по принятию результативных мер как по привлечению к СО, так и по взысканию в конкурсную массу сумм, присужденных судебным актом, поскольку такой арбитражный
управляющий получает право на получение стимулирующей части вознаграждения в размере до
30% от денежных средств, поступивших в результате исполнения.
Это положение направлено на повышение мотивации арбитражных управляющих к получению
правовыми методами значительного вознаграждения за счет привлечения реальных бенефициаров к СО, выражению активной процессуальной позиции, как по поиску доказательств, так
и в судебных заседаниях, а также при исполнении судебного акта.
7.1. Источник уплаты стимулирующей части вознаграждения.
В соответствии с абзацем третьим пункта 12.1 постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 97
«О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве» арбитражный управляющий не вправе выплачивать себе проценты по вознаграждению до
определения их размера в соответствующем судебном акте.
Таким образом, с учетом правила абзаца третьего пункта 3.1 статьи 20.6, в случае исполнения
судебного акта о привлечении к СО в ходе процедур банкротства, арбитражный управляющий
не вправе без судебной проверки удерживать и перечислять себе стимулирующую часть вознаграждения из денежных средств, поступивших в конкурсную массу в связи с исполнением
судебного акта о привлечении к СО, в размере до 30%, включая расходы на выплату вознаграждения лицам, привлеченным арбитражным управляющим для оказания услуг, способствовавших привлечению к СО и (или) исполнению судебного акта о привлечении к СО.
Указание в качестве источника для выплаты стимулирующей части вознаграждения удержания до 30% от поступивших сумм не изменяет квалификации этих выплат из конкурсной массы как судебных расходов (пункт 1 статьи 59), которые (в т.ч. с учетом положений абзаца
седьмого пункта 3.1 статьи 20.6) взыскиваются в соответствии с положениями АПК РФ, то есть
с проигравшей стороны (пункт 1 статьи 110 АПК РФ).
С учетом изложенного, арбитражные управляющие либо кредиторы взыскивают выплаченное
конкурсному управляющему вознаграждение с субсидиарного ответчика по правилам распределения судебных расходов.
В случае, если уполномоченный орган выбрал способ распоряжения правом требования по СО
в виде перевода на себя прав взыскателя по исполнительному листу в соответствующей части
и получения денежных средств по указанному исполнительному листу, арбитражный управляющий в соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ вправе обратиться к субсидиарному
ответчику за взысканием стимулирующей части вознаграждения в случае исполнения соответствующего документа.
7.2. Выплата стимулирующей части вознаграждения при полном погашении требований.
Иначе регулируется данный вопрос в том случае, когда арбитражный управляющий имеет право на стимулирующую часть вознаграждения при полном погашении требований кредиторов
(статьи 113, 125) или при полном погашении задолженности по обязательным платежам (статьи 71.1, 85.1, 112.1, 129.1).
В данном случае Закон о банкротстве содержит указание, что этот вопрос рассматривается одновременно с заявлением о намерении полностью погасить весь реестр требований кредиторов
или обязательные платежи.
В связи с этим данный вопрос разрешается в судебном акте, которым суд удовлетворяет заявление о намерении и предоставляет время для произведения платежей.
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Учитывая содержание положений о полном погашении реестра требований кредиторов или
обязательных платежей, в указанном судебном акте должен быть указан размер вознаграждения, взыскиваемого сверх суммы полного погашения.
Отмечается, что возможный существенный размер судебных расходов, взыскиваемый с субсидиарного ответчика, направлен также на мотивацию его к бесспорному погашению требований.
Так, в случае заключения мирового соглашения в соответствии с главой VIII Закона о банкротстве, в том числе на стадии подачи заявления о привлечении к СО, и полного погашения всей
имеющейся задолженности, субсидиарный ответчик может избежать необходимости уплаты
стимулирующей части вознаграждения арбитражного управляющего, в том числе при наличии
поданного заявления о привлечении к СО.
7.3. Механизм снижения стимулирующей части вознаграждения.
При этом необходимо иметь в виду, что в абзаце пятом пункта 3.1 статьи 20.6 заложен механизм, препятствующий злоупотреблению со стороны арбитражного управляющего при получении стимулирующей части вознаграждения.
Положительный результат в виде реального поступления денежных средств для удовлетворения требований кредиторов достигается в два этапа:
– собственно привлечение к ответственности (то есть получение соответствующего судебного акта);
– его исполнение.
Соответственно для того, чтобы получить вознаграждение в полном объеме, арбитражный
управляющий и привлеченные им для этого лица должны предпринимать действенные и необходимые усилия на обоих этапах.
В том случае, если арбитражный управляющий не участвовал или участвовал процессуально
пассивно (в том числе не представлял доказательств, на основе которых КДЛ привлечен к ответственности, не заявлял необходимых ходатайств, правовых доводов и т.п.), а основную работу по поиску доказательств и формированию правовой позиции вели иные лица, не имеющие
договорных отношений с арбитражным управляющим, уполномоченному органу необходимо
ходатайствовать о соразмерном уменьшении размера стимулирующей части вознаграждения
вплоть до отказа в ее выплате, если арбитражный управляющий противодействовал привлечению КДЛ к ответственности (прямо или предпринимая попытки привлечь к ответственности
только номинального директора).
Для документального закрепления указанного процессуального поведения арбитражного
управляющего сведения об этом должны содержаться в процессуальных документах, представляемых налоговым органом к судебным заседаниям в рамках обособленного спора по привлечению к СО.
Аналогично, если поиском активов КДЛ и обращением на них взыскания арбитражный управляющий не занимался (само по себе направление исполнительного листа в ФССП России не
образует оснований для получения стимулирующей части вознаграждения), уполномоченный
орган может ходатайствовать о соразмерном уменьшении размера стимулирующей части вознаграждения вплоть до отказа в ее выплате.
8. Права и обязанности субсидиарного ответчика.
Одним из важных изменений является специальное регулирование прав и обязанностей лица,
привлекаемого к СО (субсидиарного ответчика).
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.15 лицо, в отношении которого в рамках дела о банкротстве подано заявление о привлечении к СО, имеет права и несет обязанности лица, участвующего в деле о банкротстве, как ответчик по этому заявлению.
Таким образом, субсидиарный ответчик, как лицо, участвующее в деле о банкротстве, получает право оспаривания действий АУ, сделок, судебных актов о включении в реестр требований
кредиторов (а также судебных актов, послуживших основанием для включения в РТК) и т.п.
С практической точки зрения интерес представляет обязанность субсидиарного ответчика
представлять отзыв на заявление о привлечении к СО, закрепленная в пункте 2 статьи 61.15.
В соответствии с пунктом 4 статьи 61.16 при непредставлении отзыва или если доводы относительно предъявленных требований, указанные в отзыве, будут явно неполны и суд сочтет, что
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причины непредставления отзыва (неполноты доводов) являются неуважительными, он может
возложить бремя доказывания отсутствия оснований для привлечения к СО на субсидиарного
ответчика.
Эта норма направлена на дестимулирование процессуально пассивного поведения субсидиарного ответчика и полностью корреспондирует правовой позиции, изложенной в абзацах
четвертом и пятом пункта 1 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»,
согласно которой в случае представления истцом доказательств наличия убытка и отказа директора от дачи пояснений относительно оснований их возникновения или явной неполноты
пояснений, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 10 ГК РФ),
бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического
лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.
С учетом изложенного, указанное постановление Пленума ВАС РФ должно использоваться при
формулировании новых доводов по основаниям для привлечения к ответственности, в том числе, с учетом заложенных в нем презумпций по добросовестности, по обязыванию доказывания
добросовестности и соответствия модели поведения ответчика обычным условиям гражданского оборота, в том числе и по заявлениям, поданным до вступления в силу изменений в Закон о банкротстве, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 N 266-ФЗ.
9. Стандарт доказывания статуса КДЛ.
Изменениями в Закон о банкротстве понижен стандарт доказывания статуса КДЛ для целей
принятия заявления о привлечении к СО (пункт 2 статьи 61.16).
Для того, чтобы суд не оставил заявление о привлечении к СО без движения, оно должно содержать сведения, позволяющие с минимально необходимой степенью достоверности сделать
обоснованные предположения о том, что ответчик, указанный в заявлении, является или являлся КДЛ (пункт 2 статьи 61.16).
Но поскольку эта норма не снижает стандарт доказывания статуса КДЛ в целом, то в дальнейшем необходимо представить исчерпывающие доказательства этого статуса (в том числе
наличие соответствующих презумпций).
В случае, если отсутствует возможность самостоятельного получения доказательств (посредством мероприятий налогового и иных видов государственного контроля, межведомственного
взаимодействия или международного сотрудничества), необходимо, в том числе, заявлять ходатайства об истребовании доказательств о КДЛ и (или) его имуществе.
Истребуемые доказательства должны быть направлены на то, чтобы установить, например, что
субсидиарный ответчик является либо являлся КДЛ и (или) что ответчик неправомерно приобрел имущество должника, и (или) что ответчик неправомерно приобрел имущество за счет дохода
(выручки) должника, и (или) что ответчик оформил свое имущество и (или) имущество должника
на имя контролируемых им третьих лиц для недопущения обращения на него взыскания (и т.п.).
Доказательства могут истребоваться у органов исполнительной власти, кредитных организаций,
юридических и физических лиц, компетентных органов иностранных государств. Наряду с этим
привлеченные арбитражным управляющим иностранные лица могут использовать правовые механизмы иностранных государств для целей сбора доказательств в иностранных юрисдикциях.
Кроме того, целесообразно ходатайствовать о признании явки субсидиарного ответчика обязательной, а также ходатайствовать о вызове в суд и допросе свидетелей. В случае их неявки ходатайствовать об их принудительном приводе органом, уполномоченным на осуществление
функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов, на основании определения судьи, рассматривающего
заявление, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов.
10. Обеспечительные меры при привлечении к СО.
В Закон о банкротстве введена возможность состязательного процесса по вопросу принятия
обеспечительных мер (пункт 5 статьи 61.16).
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Установив, что для правильного разрешения заявления о принятии обеспечительных мер необходимо заслушать объяснения заявителя и (или) ответчика и иных заинтересованных лиц,
судья вправе назначить рассмотрение заявления об обеспечении иска в судебном заседании,
которое должно быть проведено в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления такого заявления в арбитражный суд, известив или вызвав стороны в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 121 АПК РФ, то есть телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи.
При этом необходимо отметить, что из содержания нормы не следует обязанность именно в таком виде провести рассмотрение обоснованности принятия обеспечительных мер.
10.1. Ходатайство о состязательном процессе.
В случае, если есть доказательства того, что непринятие обеспечительных мер может повлечь неисполнение судебного акта, в т.ч. суд отказал в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных с первого раза, уполномоченному органу следует обратиться с ходатайством (в том числе повторным), в котором указать на:
– просьбу о принятии обеспечительных мер;
– наличие на то оснований;
– просьбу рассмотреть этот вопрос именно в состязательном процессе, как это предусмотрено
пунктом 5 статьи 61.16.
10.2. Обеспечительные меры в отношении имущества третьих лиц.
Обращается внимание на возможность прямого возложения обеспечительных мер на имущество, напрямую не принадлежащее ответчику. Теперь абзацем вторым пункта 5 статьи 61.16
прямо предусмотрено применение обеспечительных мер к имуществу третьих лиц, в отношении которых субсидиарный ответчик является КДЛ по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 4 статьи 61.10, то есть осуществляет корпоративный контроль над более чем
50% уставного капитала.
Правило о новом порядке рассмотрения заявлений о применении обеспечительных мер может
применяться как по заявлениям о привлечении к СО, поданным после 01.07.2017, так и по всем
заявлениям, поданным ранее.
11. Распоряжение правом требования по СО.
Новая глава предусматривает возможность выбрать один из трех способов распоряжения правом требования к субсидиарному ответчику.
Данное правило не распространяется на дела о банкротстве лиц, особенности банкротства которых регулируются параграфами 4, 4.1 и 7 главы IX Закона о банкротстве (то есть финансовых, кредитных организаций и организаций-застройщиков).
11.1. Виды распоряжения правом.
Пункт 2 статьи 61.17 содержит три возможных способа распоряжения правом требования к субсидиарному ответчику:
– взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве (далее – первый способ);
– продажа этого требования (далее – второй способ);
– уступка кредитору части этого требования в размере требования кредитора (далее – третий способ).
Представителям уполномоченного органа необходимо во всех случаях (даже в тех, когда у
ФНС России нет реестровой задолженности или задолженности, погашаемой после погашения
требований, включенных в реестр, а есть только текущая) сообщать арбитражному управляющему сведения о том, что ФНС России выбирает третий способ распоряжения правом требования (уступка кредитору части этого требования в размере требования кредитора).
Выбор иного (первого или второго) способа распоряжения возможен исключительно по согласованию с ФНС России при одновременном предоставлении обоснования того, что поступления по первому или второму способу дадут большие поступления в бюджет или в более
короткий срок.
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Учитывая, что Закон о банкротстве не содержит положений, препятствующих кредитору
выбирать иной способ распоряжения, чем тот, который был сделан в порядке абзаца первого пункта 3 статьи 61.17, выбор иного способа распоряжения правом требования к должнику в пределах разумного времени возможен, например, до проведения собрания по утверждению порядка реализации права требования в случае обоснования суду невозможности
более раннего разумного выбора.
11.2. Судебные расходы после выбора заявителем третьего способа.
В том случае, если заявитель по делу о банкротстве выбрал третий способ распоряжения правом требования и у него отсутствуют материально-правовые интересы в деле о банкротстве,
дальнейшие расходы по делу о банкротстве (в случае недостаточности конкурсной массы)
должны нести кредиторы, которые выбрали первый и/или второй способ.
Данный довод заявляется в обособленном споре о взыскании судебных расходов с заявителя
(пункт 3 статьи 59).
12. СО вне рамок дела о банкротстве.
Новая глава Закона о банкротстве предусматривает возможность привлечения к ответственности вне рамок дела о банкротстве (статьи 61.19 и 61.20).
12.1. СО по основанию, предусмотренному статьей 61.11.
Право на подачу заявления о привлечении к СО по данному основанию вне рамок дела о банкротстве возникает:
- после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с недостаточностью денежных средств для финансирования судебных расходов (пункт 1 статьи 61.19), при этом прекращение производства по любым другим основаниям
(например, в связи с непредставлением кандидатуры арбитражного управляющего) не предоставляет право на подачу такого заявления;
- у лиц, имеющих непогашенные требования к должнику (текущие, включенные в реестр, подлежащие погашению после требований, включенных в реестр) (пункт 3 статьи 61.14);
- если в деле о банкротстве аналогичное заявление (по тем же основаниям и к тем же лицам)
не рассматривалось (пункт 3 статьи 61.19).
Заявление рассматривается по правилам главы 28.2 АПК РФ (как коллективный иск) с учетом
особенностей, установленных пунктом 4 статьи 61.19.
В соответствии со статьей 225.12 АПК РФ лицо, обратившееся в арбитражный суд в защиту
прав и законных интересов группы лиц, действует без доверенности на основании документов
о присоединении к требованию, указанных в пункте 3 статьи 225.10 АПК РФ.
12.2. СО по основанию, предусмотренному статьей 61.12.
Право на подачу заявления о привлечении к СО по данному основанию вне рамок дела о банкротстве возникает:
– после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с недостаточностью денежных средств для финансирования судебных расходов или возврата заявления уполномоченного органа в связи с отсутствием финансирования
(пункт 5 статьи 61.19);
– у лиц, имеющих непогашенные требования к должнику, предусмотренные пунктом 2 статьи 61.12;
– если в деле о банкротстве аналогичное заявление (по тем же основаниям и к тем же лицам)
не рассматривалось (пункт 3 статьи 61.19).
Заявление рассматривается по правилам искового производства, а не коллективного иска.
12.3. СО исключенных из ЕГРЮЛ лиц.
Статьей 1 Федерального закона от 28.12.2016 N 488-ФЗ в статью 3 Федеральный закон
от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» внесен новый пункт
3.1, согласно которому в случае исключения из ЕГРЮЛ недействующего общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО), если неисполнение обязательств общества (в том
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числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в подпунктах
1 – 3 статьи 53.1 ГК РФ, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена СО по обязательствам этого общества.
Указания в части организации работы по СО в случае исключения из ЕГРЮЛ недействующих
ООО с задолженностью направлены письмами ФНС России от 27.06.2017 N СА-4-18/12244@,
от 04.07.2017 N ЕД-4-18/12864@, от 12.07.2017 N ЕД-4-18/13479@.
Анализ возможности привлечения к СО необходимо провести по всем юридическим лицам,
по которым еще не истек срок исковой давности по привлечению КДЛ к ответственности.
Поскольку нет специального срока исковой давности, урегулированного пунктом 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», учитываются общие положения этого закона, а также статьи 53.1 ГК РФ (три года - статья 196 ГК РФ).
Кредиторы получили право на прямой иск от кредитора к субсидиарному ответчику, связанное
с правом, которое было у юридического лица и ранее, но отсутствовала возможность реализации такого права для недействующего юридического лица.
Следовательно, поскольку изменились процессуальные механизмы для привлечения к такому виду имущественной ответственности, а не материально-правовые основания, иски по
пункту 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» подаются, в том числе, в отношении неправомерных действий,
совершенных до 28.07.2017, но в пределах срока исковой давности.
12.4. Убытки в соответствии со статьей 61.20.
В соответствии с подпунктами 1 и 3 статьи 61.20 право на подачу искового заявления о взыскании
в свою пользу убытков с лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ, возникает у уполномоченного органа:
– после возвращения заявления в связи с отсутствием финансирования;
– после прекращения производства по делу о банкротстве в связи с невозможностью финансирования расходов по делу о банкротстве.
Размер убытков ограничивается размером непогашенных требований к должнику. Заявление
рассматривается арбитражным судом, рассматривавшим дело о банкротстве.
12.5. Выбор варианта привлечения к СО.
Разрабатывая Концепцию сопровождения дела о банкротстве, налоговый орган, сопровождающий дело о банкротстве, должен оценить все варианты привлечения к ответственности (в том
числе за рамками дела о банкротстве).
В случае выбора варианта привлечения к ответственности вне рамок дела о банкротстве, это
должно найти свое отражение в Концепции сопровождения дела о банкротстве в качестве
стратегической цели, например, подача заявления осуществляется для целей получения определения о возврате заявления по причинам отсутствия финансирования с последующей подачей заявления о привлечении к ответственности по статье 61.19.
При этом уже на стадии направления на согласование проекта решения о подаче заявления
о признании должника банкротом необходимо понимать, кто потенциальный субсидиарный
ответчик, имеются ли доказательства его платежеспособности и неправомерных действий.
Кроме того, письмами ФНС России от 01.03.2016 N СА-4-18/3322@ и от 26.04.2016 N СА-418/7418@ налоговым органам поручено ежеквартально анализировать эффективность проведения процедур, в которых уполномоченный орган является заявителем, и принимать меры
по своевременному прекращению производства по делам, в которых из-за недостаточности
имущества не будет достигнута основная цель – погашение требований кредиторов, а расходы
будут взысканы с уполномоченного органа.
В этом случае необходимо также учитывать наличие правовых оснований для привлечения
к СО, в том числе для целей привлечения вне рамок банкротства.
13. Соглашение кредиторов и субсидиарного ответчика.
Статьей 61.21 предусмотрена возможность заключения соглашения между кредиторами и субсидиарным ответчиком.
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Несмотря на то, что законодатель не использует термин «мировое соглашение», заключение соглашения, предусмотренного указанной статьей, должно согласовываться с ФНС
России в соответствии с приказом ФНС России от 14.10.2016 N ММВ-7-18/560@.
14. Раскрытие информации о привлечении к СО.
Пунктом 3 статьи 61.22 предусмотрено размещение заявителем сведений о подаче заявления
о привлечении к СО и судебных актов на Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ).
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона о банкротстве включение сведений
в ЕФРСБ органами государственной власти (в том числе уполномоченным органом) и органами местного самоуправления осуществляется без взимания платы.
Руководителям (заместителям руководителей) управлений ФНС России по субъекту Российской Федерации, начальникам (заместителям начальников) межрегиональных инспекций ФНС
России по крупнейшим налогоплательщикам поручается обеспечить ознакомление с данным
письмом сотрудников территориальных налоговых органов, ответственных за представление
интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, осуществляющих проведение мероприятий налогового контроля,
а также обеспечивающих поступления обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации посредством применения налоговыми органами комплекса мер принудительного взыскания.
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