
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Иванов Вадим Сергеевич 

студент 

Юридический институт ФГАОУ ВО  

«Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта» 

г. Калининград, Калининградская область 

ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 
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Очень часто при проведении процедуры банкротства выявленного имуще-

ства недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объёме. 

Не все руководители организаций добросовестно исполняют свои обязанности. 

Одним из оснований для привлечения к субсидиарной ответственности является 

неподача заявления руководителем должника в Арбитражный суд о несостоя-

тельности (банкротстве) в случаях, предусмотренных статьёй 9 ФЗ «О Несосто-

ятельности (банкротстве)» (далее – закон о банкротстве). 

Руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбит-

ражный суд в случае, если: 

 удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или 
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обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном 

объеме перед другими кредиторами; 

 органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредитель-

ными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято ре-

шение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; 

 органом, уполномоченным собственником имущества должника – уни-

тарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с за-

явлением 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 не-

достаточности денежных средств задолженность по выплате выходных пособий, 

оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику выпла-

там в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством; 

 настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи [1]. 

Статьёй 14.13 Кодекса Российской Федерации об Административных нару-

шениях (далее по тексту – КОАП РФ) предусмотрена ответственность за непо-

дачу заявления должника о признании его банкротом. Санкция за данное нару-

шение представляет собой наложение административного штрафа на должност-

ных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Данная санкция явно несораз-

мерна тем убыткам и возможным негативным последствиям, которые могут воз-

никнуть в случае нарушения руководителем должника указанной обязанности. 

Руководитель должника своевременно не обращается в Арбитражный суд с за-

явлением и может всячески утаивать наличие признаков банкротства предприя-

тия, предусмотренных статьёй 9 закона о банкротстве. Эти действия могут в бу-

дущем создавать сложности для арбитражного управляющего при ведении про-

цедуры. 
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Я полагаю, что законодателем эта норма включена в список оснований для 

привлечения руководителя к субсидиарной ответственности, именно по причине 

несоразмерности правонарушения и санкций за его совершение, предусмотрен-

ное КОАП РФ. За период, с момента, когда лица, обязанные обратиться с заяв-

лением должника, должны были обратиться в Арбитражный суд с таким заявле-

нием и моментом инициирования в отношении должника процедуры банкрот-

ства, могут быть выведены ликвидные активы, может образоваться искусственно 

созданная дебиторская или кредиторская задолженность. Арбитражный управ-

ляющий, в случае выявления этого правонарушения не сможет производить юри-

дически значимых действий, направленных на защиту интересов должника – ор-

ганизации и кредиторов, в виду пропуска срока исковой давности и иных сроков, 

предусмотренных законом о банкротстве. 

Данное основание входит в список поименованных в законе о банкротстве 

оснований. 

В современном гражданском обороте наиболее распространённая организа-

ционно – правовая форма юридического лица – общество с органичной ответ-

ственностью. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ 

«Об ООО») закрепляет положение о том, что руководители обществ должны все-

гда действовать в интересах этих обществ с должной осмотрительностью, доб-

росовестно и разумно. Зачастую в практике ведения дел о банкротстве арбитраж-

ный управляющий сталкивается с проблемой отсутствия документации или са-

мого органа управления должника. В таких ситуациях арбитражный управляю-

щий ограничен в информации, и единственным способом её получения, является 

направление запросов в уполномоченные государственные органы (ФНС, Росре-

естр, Росимущество, ГИМС и т. д.) 

На основании положения, закреплённого в ФЗ «Об ООО», о добросовестно-

сти руководителей хозяйственных обществ, законодателем в законе о банкрот-

стве установлена презумпция виновности руководителей и исполнительных ор-

ганов должника – организации, а также контролирующих должника лиц. Данная 
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правовая позиция нашла своё отражение в пункте 4 статьи 10 закона о банкрот-

стве. На мой взгляд, это сделано для побуждения руководства организации, в от-

ношении которой возбуждено дело о банкротстве, не находиться в статусе сто-

роннего наблюдателя, а активно принимать участие в процедуре банкротства и 

идти на сотрудничество с арбитражным управляющим. Данная презумпция ви-

новности контролирующих должника лиц предполагает собой тот факт, что пока 

не доказано иное, банкротство предприятия вызвано недобросовестными и нега-

тивными действиями/бездействиями руководства должника – организации. 

Такие положения об ответственности руководителей должника – организа-

ции, безусловно установлены и иными специальными законами о хозяйственных 

обществах. В данной статье я решил отразить положение об этой ответственно-

сти на примере обществ с ограниченной ответственностью, в виду наибольшей 

распространённости данной организационно – правовой формы на террито-

рии РФ. 

Презумпция виновности контролирующих должника лиц, подразумевает 

под собой ряд факторов, которые можно также отнести к основаниям для при-

влечения к субсидиарной ответственности. 

К данным основаниям относятся: 

1. Вывод ликвидных активов у предприятия должника, путём заключения 

сделок с аффилированными контрагентами. Определение таких сделок установ-

лено ст. 61.2, 61.3 закона о банкротстве. В данных статьях дано понятие сроку 

подозрительности сделки, данный срок составляет один год с момента подачи 

заявления о признании банкротом организации. Законом о банкротстве установ-

лен запрет на совершение сделок, повлекших оказание предпочтения одному 

кредитору перед другими. В случае выявления таких сделок они подлежат при-

знанию судом недействительными, а заключение этих сделок относиться к од-

ному из оснований возложения субсидиарной ответственности на руководство 

организации. 
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Законом о банкротстве к основанию для привлечения к субсидиарной ответ-

ственности также относиться – не передача бухгалтерской документации или пе-

редача искажённой и недостоверной бухгалтерской документации. 

На арбитражного управляющего законом о банкротстве возложена обязан-

ность по проведению финансового анализа организации с целью установления 

её платёжеспособности и выявления признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства. Данный анализ проводится на основании бухгалтерской и иной до-

кументации, отражающей экономическую деятельность организации (учреди-

тельные документы, первичная бухгалтерская документация, бухгалтерский ба-

ланс, выписки о движении денежных средств по расчётному счёту и т. д.). Дан-

ное основание для привлечения к субсидиарной ответственности имеет ключе-

вую роль. При анализе судебной практики, становиться, очевидно, ясно, что это 

основание (не передача бухгалтерской документации) является наиболее распро-

странённым основанием и подчёркивает недобросовестность руководства орга-

низации – банкрота. Иногда данная документация не передаётся с целью воспре-

пятствования законной деятельности арбитражного управляющего, иногда из-за 

небрежности руководства, в случаях, когда документация просто не велась. Тем 

самым руководитель организации игнорирует требования иных законов, кото-

рые обязывают вести и хранить бухгалтерскую документацию по месту нахож-

дения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 

что серьёзно мешает проведению процедур, предусмотренных законом о банк-

ротстве. 

2. Наличие требований кредиторов третьей очереди, возникшие в резуль-

тате неправомерных действий руководства организации, выразившиеся в уголов-

ном, административном или налоговом правонарушении, за совершение кото-

рого имеется вступивший в силу судебный акт. 

При этом данное положение применяется лишь в тех случаях, когда требо-

вания кредиторов, включённые в реестр требований кредиторов, по данным ос-

нованиям, составляют пятьдесят процентов и выше от общей суммы задолжен-

ности предприятия. 
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Я считаю правильным включение этого основания, в виду того, что здесь в 

рамках судебного процесса однозначно будет доказана вина должностного лица. 

А наличие вины и установление причинно – следственной связи между винов-

ными действиями контролирующих должника лицами и наступлением неблаго-

приятных последствий является основанием для привлечения к субсидиарной от-

ветственности. К данным видам правонарушений относятся нарушения в обла-

сти пожарной безопасности, нарушения санитарных норм, нарушения налого-

вого законодательства, причинение тяжкого вреда здоровью и причинение тяж-

кого вреда здоровью по неосторожности. Уголовным кодексом РФ (далее – 

УК РФ) также предусмотрена уголовная ответственность за неуплату налогов, 

предоставление недостоверных сведений или не предоставление необходимой 

информации в Налоговый орган. Санкции, предусмотренные статьёй 199 УК РФ, 

за этот вид нарушения достаточно серьёзные и применение их вполне может по-

влечь за собой неплатёжеспособность организации, в виду административного 

штрафа или отстранения от должности директора или иных виновных лиц. 

Одним из обязательных оснований для привлечения к субсидиарной ответ-

ственности является сформирование конкурсной массы. При этом, иногда, суды 

отступают от данной нормы. 

Невозможность определения размера ответственности контролирующего 

должника лица по причине того, что мероприятия по формированию конкурсной 

массы не завершены в полном объеме, не является основанием для отказа в удо-

влетворении требования о привлечении контролирующего должника лиц к суб-

сидиарной ответственности [1]. 

В рамках дела №А65–2362/2012 рассмотрено заявление арбитражного 

управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по обязатель-

ствам должника на сумму неудовлетворенных требований кредиторов должника. 

При этом судом первой и апелляционной инстанции в требованиях арбит-

ражного управляющего в удовлетворении заявления отказано. Суды исходили из 

того, что конкурсная масса до конца не сформирована и данные требования о 

привлечении к субсидиарной ответственности заявлены преждевременно. Суд 
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кассационной инстанции отменил судебные акты первой и апелляционной ин-

станции и вернул дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстан-

ции. Кассация сочла, что нижестоящими судами неправильно применена норма 

о распределении бремени доказывания. 

Также суд подчеркнул, что невозможность определения фактического раз-

мера субсидиарной ответственности по тем основаниям, что конкурсная масса 

до конца не реализована – не является основанием для отказа в заявленных тре-

бованиях. 

Для реализации права на подачу заявления в Арбитражный суд о привлече-

нии к субсидиарной ответственности требуется соблюдение определённых усло-

вий: в отношении должника должно быть дело о банкротстве; присутствие по-

именованных оснований для привлечения лиц к субсидиарной ответственности; 

установление размера требований кредиторов; сформированная и реализованная 

конкурсная масса; обладание статуса кредитора или наличие в реестре кредито-

ров уполномоченного органа. 

Так Закон о банкротстве в статье 2 даёт следующие определения понятиям 

конкурсных кредиторов и уполномоченного органа: 

 конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным обязательствам (за ис-

ключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, 

имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, преду-

смотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации (компенсации 

сверх возмещения вреда, причиненного в результате разрушения, повреждения 

объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при 

строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению 

безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаграждения авторам резуль-

татов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) долж-

ника по обязательствам, вытекающим из такого участия); 

 уполномоченные органы – федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на представление в 
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деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требова-

ний об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по 

денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные 

представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банк-

ротстве, требования по денежным обязательствам соответственно субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований [1]. 

Статус конкурсного кредитора и уполномоченного органа может быть по-

лучен на основании судебного акта, о включении требований в реестр требова-

ний кредиторов. Во исполнение такого судебного акта арбитражный управляю-

щий вносит изменения в реестр требований кредиторов. 

Данная норма закреплена в пункте 6 статьи 16 закона о банкротстве: 

Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и ис-

ключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исклю-

чительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их 

состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом [1]. 

Непоименованными основаниями для привлечения к субсидиарной ответ-

ственности являются: предоставление заведомо ложной информации об имуще-

ственном положении должника, отображаемом в бухгалтерском балансе (Поста-

новление Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 

27.11.2013 года по делу №А33–7794/2009); сокрытие информации о наличии де-

биторской задолженности (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибир-

ского округа от 06.04.2015 года по делу №А46–3945/2013); недостоверное отоб-

ражение информации о размере подлежащих уплате налоговых платежей (По-

становление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12.11.2014 года 

по делу №А45–16426/2013); необоснованный отказ руководителя должника от 

заключения контрактов на выполнение работ (услуг) по основному виду деятель-

ности предприятия (Определение Арбитражного суда Еврейской автономной об-

ласти от 22.07.2014 года по делу №А16–1209/2013). 
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Судами также установлено обязательным наличие взаимосвязи с незакон-

ными действиями и бездействиями контролирующих должника лиц. Наличие 

причинно-следственной связи между действиями руководства и возникновением 

неплатёжеспособности предприятия. Всё это рассматривается судами как сово-

купность факторов. Установить такую связь зачастую непросто для арбитраж-

ного управляющего, в связи с этим законодателем и возложена обязанность по 

доказыванию своей добросовестности на руководителей должника. 

Такая правовая позиция нашла своё отражение в Постановлении Верхов-

ного суда РФ от 21.04.2016 года по делу №302-ЭС14–1472: 

«По смыслу названных положений закона необходимым условием возложе-

ния субсидиарной ответственности на участника является наличие причинно-

следственной связи между использованием им своих прав и (или) возможностей 

в отношении контролируемого хозяйствующего субъекта и совокупностью юри-

дически значимых действий, совершенных подконтрольной организацией, ре-

зультатом которых стала ее несостоятельность (банкротство)». 

Наличие оснований и их правильная трактовка для привлечения к субси-

диарной ответственности контролирующих должника лиц, играют большую 

роль для подателя соответствующего заявления в Арбитражный суд. 

По мимо поименованных в законе оснований высшими судами дано разъяс-

нение какие ещё основания, или вернее в какой форме могут проявляться осно-

вания для привлечения к ответственности. Следует обладать специальными зна-

ниями, опытом, следить за изменением судебной практики, анализировать её и 

учитывать позиции высших судов для совершения грамотного юридически зна-

чимого действия по изготовлению и подаче заявления о привлечении к субси-

диарной ответственности в Арбитражный суд. 

При этом я считаю, что несмотря на тот факт, что законом о банкротстве 

предусмотрено право обращения с таким заявлением не только арбитражного 

управляющего, но и конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, то ис-
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ходя из судебной практики по удовлетворению требований о привлечении к суб-

сидиарной ответственности с данным заявлением должен обращаться арбитраж-

ный управляющий. 

Знать и уметь доказывать наличие всех необходимых оснований для при-

влечения к ответственности входит в сферу компетенций, профессиональных 

навыков и умений, которыми должен обладать арбитражный управляющий. 

При этом я считаю, что конкурсные кредиторы и уполномоченный орган 

должны воздерживаться от употребления данным правом, при этом оказывая ар-

битражному управляющему содействие по выявлению признаков и оснований 

для привлечения виновных лиц к ответственности, формированию доказатель-

ной базы и подготовки соответствующего заявления для подачи в Арбитражный 

суд. 
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