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 План презентации 
1. Нормативное регулирование, отграничение от иных 

оснований субсидиарной ответственности в деле о 
банкротстве,  изменения в законодательстве 

2. Правовая природа субсидиарной ответственности 
контролирующих корпорацию лиц, доктрина «снятия  
корпоративной вуали», доктрина «пронизывающей 
ответственности». 

3. Процессуальные вопросы возложения субсидиарной 
ответственности 

 
  
 
 
 



  

 

 
  
 
 
 
 
 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

• п. 1 ст. 10 Закона о банкротстве 

 В случае нарушения руководителем должника или учредителем 
(участником) должника, собственником имущества должника - унитарного 
предприятия, членами органов управления должника, членами ликвидационной 
комиссии (ликвидатором), гражданином-должником положений настоящего 
Федерального закона указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в 
результате такого нарушения. 

• п. 2 ст. 67.3 ГК РФ, ст. 3 ФЗ «Об акционерных обществах» 

 В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 
основного хозяйственного товарищества или общества последнее несет 
субсидиарную ответственность по его долгам. 

  Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями 
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать 
обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность 
определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае 
недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная 
ответственность по его обязательствам. 

 



  

 

 
  
 
 
 
 

 
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
• ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах» 
  Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается 
происшедшей по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда 
основное общество (товарищество) использовало указанные право и (или) 
возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что 
вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества. 

 

• ст. 6 ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» 

 В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 
основного хозяйственного общества (товарищества) последнее несет при 
недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по 
его долгам. 
 
 
 
 
 



  

 

• НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

• п. 1 ст. 10 Закона о банкротстве 

•  В случае нарушения руководителем должника или учредителем (участником) 
должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия, членами 
органов управления должника, членами ликвидационной комиссии (ликвидатором), 
гражданином-должником положений настоящего Федерального закона указанные лица 
обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения. 

•  Контролирующее должника лицо - лицо, имеющее либо имевшее в течение менее 
чем три года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника 
банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или 
возможность в силу нахождения с должником в отношениях родства или свойства, 
должностного положения либо 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 образом (в частности, контролирующим должника лицом 
могут быть признаны члены ликвидационной комиссии, лицо, которое в силу 
полномочия, основанного на доверенности, нормативном правовом акте, специального 
полномочия могло совершать сделки от имени должника, лицо, которое имело право 
распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного 
общества или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной 
(дополнительной) ответственностью, руководитель должника); 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ДОВЕДЕНИЕ ДО БАНКРОСТВА 

 
 
 
 
 

Субсидиарная ответственность за доведение до 
банкротства 

Иная субсидиарная 
ответственность в деле о 
банкротстве 

п. 4. ст. 10 -  должник признан несостоятельным 
вследствие действий/бездействий контролирующих 
лиц, в том числе когда  
- имущественный вред причинен в результате 

совершения, одобрения сделок; 
- вследствие нарушения правил ведения 

бухгалтерского учета; 
-  вследствие включения в реестр кредитора 3 

очереди, чьи права требования возникли 
вследствие правонарушения, за совершение 
которого вступило в силу решение о 
привлечении должника или его ЕИО  к 
административной ответственности / 
ответственности за  налоговое правонарушение 
(требования более 50% реестра) 

п. 2. ст. 10 – ответственность 
за невыполнение 
обязанности по 
самостоятельному 
обращению в суд с 
заявлением о банкротстве 
п. 3. ст. 10 – ответственность 
за фиктивное и 
преднамеренное 
банкротство 
 



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУБСИДИАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
 
 
 

 
Снятие корпоративной вуали 

 

 
Пронизывающая ответственность 



  

 

 
 
 

Piercing the corporate veil 
 

 

 
 
 

Снятие корпоративной вуали – общий 
принцип, согласно которому юридическая 
конструкция не получает признания со 
стороны позитивного права при 
использовании ее со злоупотреблением или 
недопустимым осуществлением права 
 
ТЕСТЫ: 
-   Теория экономического единства 

- Идентичность (alter ego) 

- Недозволенные действия 

- Интересы справедливости  

- (вопрос добросовестности) 

- Недостаточная капитализация 



  

 
 
 
 
 
 
 

Пронизывающая ответственность 
 

 

 
 
 

«Пронизывающая ответственность» 
предполагает пренебрежение признаком 
самостоятельной ответственности 
корпорации по своим долгам, вместо этого 
самостоятельного субъекта права, 
ответственность несет иное 
самостоятельное с правовой точки зрения 
лицо, участник объединения. 
 
1) Общество не обеспечено участниками 

достаточным капиталом (недостаточная 
капитализация) 

2) Общество не является самостоятельным 
и полностью зависит от своих 
участников 

3) Единственный участник смешал свое 
частное имущество с имуществом 
общества 

 

• Ответственность за 
подрыв 
жизнеспособности 
общества 
 

• Отношения 
зависимости и 
контроля 



  

 

 
  
 
 
 
 
 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУБСИДИАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Прямая деликтная ответственность vs.  

Субсидиарная ответственность 
 
 Деликт против юридического лица Деликт против кредиторов 

юридического лица 

Трансформация  деликта против должника в деликт 
против кредиторов 
 
После завершения конкурсного производства либо прекращения 
производства по делу о банкротстве требования о возмещении 
упомянутых убытков, если они не были предъявлены и рассмотрены 
в рамках дела о банкротстве, могут быть заявлены в общеисковом 
порядке в пределах оставшегося срока исковой давности. 
 



  

 

 
  
 
 
 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 



  

 

 
  
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ 
 

 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
06.11.2012 N 9127/12, при рассмотрении вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности, 
являющейся гражданско-правовой, исследованию подлежат элементы объективной стороны 
предполагаемого правонарушения, причинно-следственная связь между какими-либо 
конкретными действиями/бездействием конкретного ответчика и невозможностью исполнения 
должником своих обязательств перед кредиторами, степень вины в этом каждого из привлекаемых 
к субсидиарной ответственности лиц. 

 
Субъекты ответственности 
 
 Контролирующие должника лица: 
 - лицо подписавшее договор по доверенности (Постановление АС СЗО от 15.05.2015 по 
делу А56-33037/2013 – заместитель генерального директора); 
 - лицо не занимающее должность, но фактически определяющее действия должника 
(Определение АС г. Москвы от 30.04.2015 по делу № А40-119763/2010 – Пугачев С.В. По долгу 
ЗАО «Международный Промышленный Банк») 
 -номинальный директор (Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2014 по делу 
№ А40-57914/2012). 
 - лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского учета 
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ 
 

Причинно-следственная связь 
 

Презумпции наличия причинно-следственной связи: 
-    имущественный вред причинен в результате совершения, одобрения сделок; 
- вследствие нарушения правил ведения бухгалтерского учета (существенное затруднение 

процедур, формирования и реализации конкурсной массы) 
- вследствие включения в реестр кредитора 3 очереди, чьи права требования возникли 

вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о 
привлечении должника или его ЕИО  к административной ответственности / 
ответственности за  налоговое правонарушение (требования более 50% реестра) 

 
Перенос бремени доказывания (Определение Верховного Суда РФ от 21.04.2016 по делу N 
302-ЭС14-1472, А33-1677/13) 
 Совершение компанией указанных действий по перечислению выручки и 
отчуждению производственных объектов общества вызывают объективные сомнения в 
том, что компания руководствовалась интересами дочернего общества. 
 При названных обстоятельствах в силу ст. 65 АПК РФ на компанию перешло 
бремя доказывания того, что возникновение у нее права собственности по указанным 
конкурсным управляющим операциям явилось следствием обычного хозяйственного 
оборота, а не вызвано использованием участником его возможностей, касающихся 
определения действий общества, во вред кредиторам должника. 
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ 
Вина 
 Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) 
бездействия которого должник признан несостоятельным (банкротом), не несет 
субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании должника 
несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также признается 
невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в интересах 
должника. 
 

Размер вреда 
 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 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 лица. 



  

 

 
  
 
 
 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕЧУ НА ВАШИ ВОПРОСЫ ! 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

