
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СОБСТВЕННИКОВ И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА: 
КТО ОТВЕТИТ ПО ДОЛГАМ ПРЕДПРИЯТИЯ?



В среде  предпринимателей бытует устойчивое мнение об ограниченной ответственности 

собственников по обязательствам организации, то есть что их ответственность за деятельность 

компании ограничена только долей в уставном капитале, для большинства ООО это 10 000 руб. И их 

уверенность не является беспочвенной.
Формально ограничение ответственности на сегодняшний день не отменено.
В Гражданском кодексе закреплен принцип ограниченной ответственности участников 

общества по его обязательствам в пределах стоимости принадлежащих им долей (ст. 87).
Однако с начала 2000г. законодательство в сфере ответственности руководителей и 

собственников бизнеса движется в сторону ужесточения.
В 2002г. появился Закон О несостоятельности (банкротстве) в котором в статье 10 была 

закреплена возможность возложения субсидиарной ответственность по обязательствам общества 

на учредителей (участников) должника, собственника имущества должника или иных лиц, в том 

числе на руководителя должника.
В последующем в 2017г. в Законе о банкротстве внесли ряд изменений, и уже вместо статьи 

10 появилась отдельная глава, посвященная субсидиарной ответственности.
Изменения законодательства о субсидиарной ответственности повлекли существенное 

усиление рисков для контролирующих лиц, которые необходимо учитывать в текущей деятельности 

компании.

О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ответственность ужесточается и теперь распространяется не только на руководство и 

собственников бизнеса, но и на любое «контролирующее должника лицо». 
По некоторым основаниям могут быть привлечены к ответственности:  бухгалтер, юрист, 

секретарь компании. При этом бремя доказывания отсутствия вины переносится на контролирующих 

лиц.
Перекос сейчас не в пользу контролирующих лиц, а в сторону кредитора. Руководителям все 

сложнее доказать, что они действовали добросовестно и разумно. 

ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

На сегодняшний день субсидиарная ответственность набирает обороты с каждым

годом и даже каждым кварталом. Несмотря на сравнительно небольшое количество дел, суммы по 

ним взыскиваются значительные.

В 2018г. удовлетворено 32% заявлений:
- на 10% за год увеличилось общее количество удовлетворенных заявлений о привлечении к 

субсидиарной ответственности.
- в 3 раза вырос общий размер ответственности: 330 млрд в 2018г. против 103 млрд в 2017г.
- в 2,3 раза увеличилось количество привлеченных к ответственности лиц: 2 125 чел. в 2018г. 

против 923 чел. в 2017г.

.

ЗАЯВЛЕНИЯ О СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
РАССМОТРЕННЫЕ СУДАМИ В 2018 г.

Удовлетворено

Не удовлетворено

32%
2125 чел.
330 млрд. руб.

68%

ЗАЯВЛЕНИЯ О СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
РАССМОТРЕННЫЕ СУДАМИ В 2017 г.

22%
923 чел.
103 млрд. руб.

78% Удовлетворено

Не удовлетворено

ПРИВЛЕЧЁННЫЕ ЛИЦА



ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Теперь отправной точкой в признании лица контролирующим служит момент возникновения 

признаков банкротства. Лицо могут признать контролирующим в ретроспективном порядке, если он 

в течение трех лет до возникновения признаков банкротства оказывал влияние на будущего 

банкрота или после до принятия судом заявления о банкротстве (например, в случае, когда 

контролирующее лицо своевременно не обратилось в суд с заявлением о признании юридического 

лица банкротов). 
Таким образом, фактически пресечена возможность избежать субсидиарной 

ответственности затягиванием инициирования банкротства или заменой реальных лиц, 

контролировавших должника, на подставных директоров и участников. При этом, не исключается 

возможность привлечения контролирующего лица к иной ответственности за действия, 

совершенные за пределами названного трехлетнего периода, например, к ответственности, 

предусмотренной законодательством о юридических лицах.
Теперь правоприменитель использует неформальный подход к определению 

контролирующего должника лица, в результате чего привлечь к субсидиарной ответственности 

можно практически каждое лицо, хоть как-то связанное с должником – банкротом.

ПОНЯТИЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА ЛИЦА

В соответствии со ст. 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 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.

11 незабудка

ЗНАКОМЬТЕСЬ!
ПЕРЕД ВАМИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЛИЦО

"НЕЗАБУДКА"

«НЕЗАБУДКА» В
СТАДИИ

БАНКРОТСТВА.
УСТАВНОЙ

КАПИТАЛ = 10Т. Р.
ИМУЩЕСТВА
МИНИМУМ, А

ДОЛГОВ НЕ
СОСЧИТАТЬ

УЧРЕДИТЕЛИ, 
РУКОВОДСТВО, 

ОСТАЛЬНОЙ ПЕРСОНАЛ И 
ДАЖЕ НЕКОТОРЫЕ НИКАК

НЕ СВЯЗАННЫЕ С
" НЕЗАБУДКОЙ" ЛИЦА
СПЯТ СПОКОЙНО. . . 

ДОЛГИ " НЕЗАБУДКИ" 
УЙДУТ С САМОЙ
"НЕЗАБУДКОЙ" В

ПРОШЛОЕ. . .

НО ОНИ ОШИБАЮТСЯ! ОНИ
ПРОСТО НЕ ЧИТАЛИ СТ. 61.10 ФЗ "О

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)" И НЕ ЗНАЮТ, ЧТО

ПРИШЛО ОНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА

ВЕРХОВНОГО СУДА
ОТ 21.12.2017 Г. № 53

ТЕПЕРЬ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ДОЛЖНИКА ЛИЦОМ ( КДЛ), А ЗНАЧИТ ЛИЦОМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К
СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (СО), МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН КАЖДЫЙ, КТО:

1 . НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ
ТРИ ГОДА ДО

ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПРИЗНАКОВ

БАНКРОТСТВА

2. А ТАКЖЕ ПОСЛЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭТИХ

ПРИЗНАКОВ ДО ПРИНЯТИЯ
АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ
ДОЛЖНИКА БАНКРОТОМ

3. МОГ ОКАЗЫВАТЬ РЕАЛЬНОЕ
(ФАКТИЧЕСКОЕ) ВЛИЯНИЕ НА

ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНИКА, В
РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ У
ДОЛЖНИКА ВОЗНИКЛИ

ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА

4. НО ЭТО
НУЖНО

ДОКАЗАТЬ!

ВАЖНО ЗНАТЬ! В СЛЕДУЮЩИХ СИТУАЦИЯХ ВАС МОГУТ ПРИЗНАТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ДОЛЖНИКА ЛИЦОМ

ЕСЛИ БУДЕТ ДОКАЗАНО,
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИЛИ
НЕОБОСНОВАННУЮ

ВЫГОДУ ОТ ДОЛЖНИКА
( НАПРИМЕР, ВЫ-

КОНТРАГЕНТ ПО СДЕЛКЕ) , А

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО,
ЧТО У ВАС ЕСТЬ НОМИНАЛЬНЫЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ,
ФАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ТАКЖЕ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ К СО.

НО ОТВЕАТЬ БУДЕТЕ

КДЛ МОГУТ ПРИЗНАТЬ И ЛИЦО,
ПРОЖИВАЮЩЕЕ В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ С

ЛИЦОМ, КОТОРОЕ МОГЛО ПРИНИМАТЬ
ЗНАЧИМЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОЛЖНИКА-

БАНКРОТА, ОДНОКЛАССНИКОВ,
СОСЛУЖИВЦЕВ И ТАК ДАЛЕЕ - ГЛАВНОЕ
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ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ: СРОКИ, ИСЧИСЛЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО:
СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ИСЧИСЛЯЕТСЯ С 
МОМЕНТА, КОГДА ДЕЙСТВУЮЩИЙ В ИНТЕРЕСАХ 
ВСЕХ КРЕДИТОРОВ АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ИЛИ НЕЗАВИСИМЫЙ КРЕДИТОР, ОБЛАДАЮЩИЙ 
ПРАВОМ НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ, УЗНАЛ ИЛИ 
ДОЛЖЕН БЫЛ УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ — 
СОВОКУПНОСТИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ:
— О ЛИЦЕ, ИМЕЮЩЕМ СТАТУС КОНТРОЛИРУЮЩЕГО
ДОЛЖНИКА;
— О ЕГО НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЯХ, 
ПРИЧИНИВШИХ ВРЕД КРЕДИТОРАМ И ВЛЕКУЩИХ 
СУБСИДИАРНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;
— О НЕДОСТАТОЧНОСТИ АКТИВОВ ДОЛЖНИКА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ.

ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ ПРИМЕНЕНИЕ

СРОКИ
3 ГОДА - СО ДНЯ, КОГДА ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО НА ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ, УЗНАЛО ИЛИ МОГЛО УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ.
!) — НЕ ПОЗДНЕЕ 3 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИЗНАНИЯ ДОЛЖНИКА БАНКРОТОМ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ЛИБО 
ВОЗВРАТА УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ДОЛЖНИКА БАНКРОТОМ)

3Х ЛЕТ — СО ДНЯ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА, КОГДА ОБ ОСНОВАНИЯХ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СТАЛО ИЗВЕСТНО ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
10 ЛЕТ — СО ДНЯ, КОГДА ИМЕЛИ МЕСТО ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
ЕСЛИ СРОК ПРОПУЩЕН ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ, ТО ОН МОЖЕТ БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕН АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ, 
ЕСЛИ НЕ ИСТЕКЛО 2 ГОДА С МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ (ТРЕХЛЕТНЕГО) СРОКА СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА.

1.

2.

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ ПРИМЕНЯЕТСЯ СУДОМ 
ТОЛЬКОПО 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)

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЗДНЕЕ:

ДЛЯ ЧЕГО БЫЛА ВВЕДЕНА ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПО ДОЛГАМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Допустим, я вложил деньги в рискованный бизнес и если не будет выявлено каких-

либо злоупотреблений с моей стороны, то я не должен буду покрывать долги. Иными 

словами случайно возникшие убытки в бизнесе ограничены ответственностью и 

возмещению не подлежат. Полагаем, что в этой части презумпции субсидиарной 

ответственности не противоречат принципу ограниченной ответственности по долгам 

только за виновные действия лиц.
Ранее, до внесения изменений в Закон «О банкротстве», кредиторы предпринимали 

попытки переложить ответственность с должника юридического лица на его руководство, 

однако эти случаи были единичные и не все достигали положительного результата.
По большей части, в случае нахождения признаков фиктивного банкротства, вывода 

денежных средств, имущества, лиц, причастных к таким решениям, пытались привлекать к 

уголовной ответственности.
Таким образом, в текущей деятельности компании необходимо учитывать не только 

будущие риски, но и произвести переоценку ранее принятых бизнес-решений.



КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН КОНТРОЛИРУЮЩИМ ДОЛЖНИКА ЛИЦОМ
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Может быть,
 я ноги

Может быть я:
1. Единоличный исполнительный орган ЮЛ;

2. Член коллегиального исполнительного органа;
3. Ликвидатор или член ликвидационной 

комиссии;
4. Мажоритарный участник ЮЛ;

5. лицо, которое совместно с другими лицами
обладает мажоритарной долей в ООО или

мажоритарным пакетом акций в АО?
Руководство

Тогда мне нужно будет доказать в

суде, что я невиновна!!!

Здравствуйте! Меня зовут Диана.
Меня хотят привлечь к

субсидиарной ответственности по
долгам юридического лица!

Как думаете, кем я могу быть?

Тогда я могу быть секретарем, 

членом
руководства или иным лицом, 

которое:

1. предоставило недостоверные
данные в ЕГРЮЛ или в 

ЕФРСФДЮЛ
или вовсе не предоставило 

указанные
данные;

2. не предоставило 

арбитражному
управляющему обязательные

документы, предусмотренные в
соответствии с ФЗ "Об АО" или ФЗ 

"Об ООО"

Тогда я могу быть бухгалтером,
который:

1. написал в бухгалтерской
документации, что 10 рублей =

10 млн. рублей;
2. скрывает от арбитражного
управляющего бухгалтерские

документы;
3. испортил бухгалтерскую

Может бы я ноги документацию

Тогда я могу быть юристом, который:
1. заключал по доверенности череду невыгодных для должника-

банкрота сделок;
2. не взыскивал дебиторскую задолженность (если входило в 

должностные обязанности);
3. не выполнил иные должностные обязанности, которые могут быть 

у правой или левой
руки КДЛ, если такие обязанности возложены на юриста

В этих случаях доказать виновность КДЛ должен будет заявитель, 
а не само КДЛ!

630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 77б (383) 221-92-49

(383) 221-91-62 sibpravo@bk.ru  
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Применяется в отношении единоличного 
исполнительного органа юридического лица, а 
также иных лиц, на которых возложены 
обязанности по составлению и хранению  

Применяется в отношении единоличного 
исполнительного органа иных лиц, на которых от 
имени юридического лица возложены обязанности 
по представлению  юридического лица, а также 
документов для государственной регистрации в 

ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 
 

 

 

 

Требования кредиторов 3 очереди 
возникли вследствие уголовного, 
административного, налогового 
правонарушения и составляют 

более 50% общего размера 
требований кредиторов 3 очереди 

К моменту вынесения определения 
о введении наблюдения  

отсутствуют или искажены 
документы, хранение которых 

является обязательным в 
соответствии с ФЗ об АО или ООО

На дату возбуждения дела о 
банкротстве не внесены или 

внесены недостоверно 
обязательные сведения в 

отношении юридического лица в 

Неисполнение обязанности по 
подаче в срок заявления о 

признании должника банкротом 

Применяется в отношении единоличного 
исполнительного органа юридиеского лица,  лица, 
имевшего возможность требовать досрочного 
проведения заседания органа управления, 
ликвидатор и ликвидационная комиссия

Привлекается лицо, являвшееся единоличным 
исполнительным органом должника в период 
совершения должником или его единоличным 
исполнительным органом соответствующего  
правонарушения, а также контролирующее 

Привлекается лицо, на которое возложена 
обязанность организации ведения бухгалтерского 
учета и хранения документов бухгалтерского учета 
и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности 
должника или ведения бухгалтерского учета и 
хранения документов бухгалтерского учета и (или) 

Привлекается лицо, которое совершило сделку или 
в пользу которого совершена сделка либо 
одобрения этим лицом одной или нескольких сделок 
должника (совершения таких сделок по  указанию 

Отсутствуют документы 
бухгалтерского учета и (или) 
отчетности  или отсутствует 
информация об объектах, которая 
обязательна, либо информация 
искажена

Причинен существенный вред 
правам кредиторов

630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 77б (383) 221-92-49
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630091, Россия, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 77б

ЗАО «Сибирское правовое агентство» 
тел:. (383) 221-92-49

(383) 221-91-62
e-mail: sibpravo@bk.ru 
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