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План презентации

 (1) Правовая природа субсидиарной ответственности 

 (2) Статистика привлечения к ответсвенности

 (3) Основания субсидиарной ответственности

(4) Освобождение от ответственности 



Правовая природа ответственности

СО  -  это  ответственность  руководителей,  участников 
общества,  иных  лиц,  имеющих  право  давать 
обязательные  для  исполнения  должником  указания  или 
возможность иным образом определять действия должника  

Период  контроля  -  3  года  до  появления  признаков 
неплатежеспособности юридического лица 

Применение возможно только в рамках дела о банкротстве 
(даже если после возбуждения дела о банкротстве производство 
было  прекращено  в  связи  с  отсутствием  средств)  -  ищем 
определение суда о возбуждении дела о банкротстве 



Презумпции наличия статуса КДЛ

Руководитель 
общества

Участник более 
50% уставного 
капитала

Выгодоприобретатель 



Статистика рассмотрения заявлений 
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Виды субсидиарной ответсвенности

Неподача заявления о 
банкротстве 61.12 

Закона о банкротстве 

Несвоевременно подано заявление о банкротстве, 
накапливается задолженность перед кредиторами

Невозможность 
полного погашения 

требований кредиторов 
-  

Доведение юридического 
лица до банкротсва 61.11 
Закона о банкротстве 

(1) Совершение неравноценных, убыточных сделок/ 
получение существенного актива должника

(2) Непредоставление/искажение документов 

(3) Превышение размера задолженности по уплате налогов 
и сборов над суммой реестровой задолженности третьей 

очереди

(4) Невнесение сведений/внесение недостоверных 
сведений в ЕГРЮЛ/Федресурс



Неподача заявления о банкротстве 

Субъект  ответсвенности  -  руководитель  общества,  участники, 
обладающее более 10 % от уставного капитала 

Такое  основание  имеет  место,  когда  после  возникновения  у 
общества  убытка,  финансовых  трудностей,  директор  или 
участники  общества  не  подали  заявление  о  банкротстве,  тем 
самым вводили новых кредиторов в заблуждения относительно своей 
платежеспособности,  накаливали  новую  задолженность,  увеличивали 
старую

Размер  ответственности  ограничен,   входят  только  те 
обязательства, которые возникли после финансовых трудностей 



Руководитель должника обязан обратиться с заявлением 
должника в арбитражный суд в случае, если:

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  документами  на 
принятие решения о ликвидации должника, 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  трех  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 c трудовым законодательством



Примеры определения момента возникновения 
обязанности подать на банкротсвто  

Определение  ВАС  РФ  от 
20.06.2014 № ВАС-7559/14

момент  прекращения  выплат  периодических  платежей 
(например, аренда)

Определение  ВС  РФ  от 
08.09.2014 № 309-ЭС14-653

срок для исполнения первого обязательства, которое не может 
быть исполнено

Постановление Пленума 
Верховного суда №53 от 
21.12.2017г.

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 статье 9 Закона о банкротстве



Освобождение/уменьшение ответсвенности

Необходимо  доказать,  что  признаки  неплатежеспособности 
(недостаточности имущества) возникли как можно позднее 

Как доказать? Собрать объективные доказательства наличия имущества 
(договоры, спецификации, судебные акты, товарные накладные и т.д.)



(1) Непредоставление/искажение документов

Субъект ответственности - руководитель, бухгалтер 

В  случае  непредоставления  документов/предоставления  их  не  в 
полном объеме/их искажения, руководитель общества и бухгалтер  будут 
привлечены к субсидиарной ответственности  

Размер ответсвенности - все обязательства общества, которые оно само не 
может  удовлетворить,  то  есть  по  сути,  вы  становитесь  дополнительным 
должником перед кредиторами



(1) Освобождение ответственности 

Руководитель  и  бухгалтер  в  таком  случае  могут  в  свое  оправдание 
показать,  что  недостатки  документации  не  препятствовали  
проведению  процедуры  банкротства  (освобождение  на 
усмотрение суда) 

Руководитель  или  бухгалтер  могут  предоставить  документы  должника  в 
спор  о  привлечении  к  субсидиарной  ответственности 
(освобождение в силу закона) 



(2) Совершение убыточных сделок

Субъекты  ответсвенности:  руководитель,  участники  общества, 
обладающее  более  50  %  голосов,  получатели  денежных  средств/
имущества, фактические руководители  

Любые  сделки,  по  которым  не  хватает  документов,  будут  признаны 
недействительными  и  послужат  основанием  для  привлечения  к 
субсидиарной ответственности 

Размер  ответсвенности  -  все  обязательства  общества,  которые  оно 
само  не  может  удовлетворить,  то  есть  по  сути,  вы  становитесь 
дополнительным должником перед кредиторами



(2) Освобождение от ответственности 

Единственный  выход,  обосновать  реальность  и  равноценность 
сделок должника документами, объективными доказательствами 
-  это  можно  сделать  в  рамках  рассмотрения  заявления  о 
привлечении к СО  

      В деле о банкротстве повышенный стандарт доказывания, любой платеж 
придется подтверждать большим количеством документов. Так что для 
защиты каждой сделки, платежа необходимо показать суду не только отношения 
между  должником  и  получателем  денежных  средств,  имущества,  но  и  с 
независимым  субъектом,  который  объективно  может  подтвердить  реальность 
отношений. 

       Одних  документов  между  должником  и  получателем  денежных  средств 
будет недостаточно.



(3) Превышение размера задолженности по уплате налогов и 
сборов над суммой реестровой задолженности третьей очереди

В  соответствии  с  пунктом  26  постановления  Пленума  №53 :  «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  5 0  процентов 
совокупного  размера  основной  задолженности  перед  реестровыми 
кредиторами третьей очереди удовлетворения».



(4) Невнесение сведений/внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ/
Федресурс

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

Письмо  ФНС  от  1 6  августа  2 0 1 7.  №СА-4-1 8 / 1 6 1 4 8 @  «О  применении  налоговыми  органами 
положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ» 



(4) Освобождение от ответственности

Необходимо  ссылаться  на  то,  что  отсутсвие  сведений/  их 
недостоверность не затруднило процедуры банкротства 

Основание практически не применяется 
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