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И ФЗ № 127 «ЗАКОН О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса взаимодействия 

Гражданского кодекса РФ и ФЗ № 127 Закон «О несостоятельности 

(банкротстве) при привлечении контролирующего должника лиц к 

субсидиарной ответственности в процедуре банкротства юридического лица. 

Закон о банкротстве более шире, чем Гражданский кодекс РФ 

рассматривает вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности 

руководителей должника – юридического лица. 

В статье затрагивается вопрос о более широких изменениях, которые 

необходимо внести в Гражданский Кодекс РФ, чтобы определить критерии, по 

которым лицо является контролирующим должника, а также те нарушения, за 

которые данное лицо несет ответственность перед кредиторами в процедуре 

банкротства. 

Abstract. The article is devoted to the study of interaction between the Civil 

Code of the Russian Federation and the Federal Law № 127 "On Insolvency 

(Bankruptcy)" in bringing a debtor's controlling persons to subsidiary responsibility 

in bankruptcy proceedings of the legal person. 

The law on bankruptcy addresses the issue of bringing the subsidiary 

responsibility of the management of the debtor-legal entity more broadly than the 

Civil Code of the Russian Federation. 



 
 

The article raises the issue of broader amendments to the Civil Code of 

the Russian Federation to define the criteria under which a person is a debtor 

in control and the violations for which that person is liable to creditors in 

bankruptcy proceedings. 
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Во время проведения процедуры банкротства юридического лица 

как правило встает вопрос о возможности привлечения руководителей, 

а также иных лиц, участвующих в управлении данного юридического 

лица к субсидиарной ответственности. 

В настоящее время нормами Гражданского кодекса РФ 

предусмотрена ст. 399 при привлечении лиц к субсидиарной 

ответственности. Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ и 

ст. 32 Федерального закона № 127 «Закон о банкротстве» от 26.10.2002 

года дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства), в том числе Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)». При этом, при привлечении 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности 

подлежат применению общие положения глав 25 и 59 ГК РФ об 

ответственности за нарушение обязательств и об обязательствах 

вследствие причинения вреда. 

Таким образом необходимо установить причинно- следственную 

связь в возникновении и неисполнении обязательства должника-

банкрота и действиями (бездействиями) лиц организации банкрота, 

которые фактически осуществляли контроль за действиями 

организации. 

По своей сути субсидиарная ответственность является 

экстраординарным механизмом восстановления нарушенных прав 



 
 

кредиторов, то есть исключением из принципа ограниченной ответственности 

участников и правила делового решения менеджеров.           

Согласно п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение 

требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам должника. 

Согласно п. п. 2 и п. п. 4 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве 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:  

- 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; 

- 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. 



 
 

Согласно п. 4 ст. 61.11 Закона о банкротстве 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. 

В соответствии с п. 6 ст. 61.11 Закона о банкротстве 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. 

Указанная ответственность соотносится с нормами об 

ответственности руководителя за организацию бухгалтерского учета в 

организациях, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций, организацию хранения учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (пункт 1 

статьи 6, пункт 3 статьи 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ 

"О бухгалтерском учете") и обязанностью руководителя должника в 

установленных случаях предоставить арбитражному управляющему 

бухгалтерскую документацию (пункт 3.2 статьи 64, пункт 2 статьи 126 

Закона о банкротстве). Данная ответственность направлена на 

обеспечение надлежащего исполнения руководителем должника 



 
 

указанных обязанностей, защиту прав и законных интересов лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, через реализацию возможности 

сформировать конкурсную массу должника, в том числе путем предъявления 

к третьим лицам исков о взыскании долга, исполнении обязательств, возврате 

имущества должника из чужого незаконного владения и оспаривания сделок 

должника. 

Указанная ответственность является гражданско-правовой, и как 

указывалось выше, при ее применении должны учитываться общие положения 

глав 25 и 59 Гражданского кодекса об ответственности за нарушения 

обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда в части, не 

противоречащей специальным нормам Закона о банкротстве.  

Помимо объективной стороны правонарушения, связанной с 

установлением факта неисполнения обязательства по передаче документации 

либо отсутствия в ней соответствующей информации, необходимо установить 

вину субъекта ответственности, исходя из того, приняло ли это лицо все меры 

для надлежащего исполнения обязательств по ведению и передаче 

документации, при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 

него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота (пункт 1 

статьи 401 Кодекса). 

В соответствии со ст. 61.12 Закона о банкротстве 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 

субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным 

законом возложена обязанность по созыву заседания для принятия такого 

решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию 

такого решения и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд. 



 
 

При этом очень интересна тенденция расширения круга субъектов 

правоотношений, попадающих под категорию «контролирующее должника 

лицо». 

Так Пленум Верховного Суда РФ № 53 от 21.12.2017 года «О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующего 

должника лиц к ответственности при банкротстве» указал следующее: 

«П. 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). 

П. 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 аффилированной (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 основаниях, в том числе с 

использованием предусмотренных законодательством о банкротстве 

презумпций, при этом учитываются преимущества, вытекающие из их 

положения. 

П. 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 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), статья 44 

Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об   обществах   

с   ограниченной   ответственностью»». 

Подобная правовая позиция стала отражаться в судебных актах 

высшей судебной инстанции России.  

Так в Определении Верховного Суда РФ № 307-ЭС17-11745(2) от 

07.10.2019 года (дело №А56-83793/2014) – «Законодательство о 

несостоятельности в редакции как Федеральных законов от 28.04.2009 

года №73-ФЗ, так и Федерального закона от 20.07.2017 года №266-ФЗ 

предусматривали возможность привлечения 

контролирующего лица к субсидиарной ответственности за 

доведение должника до банкротства (создание ситуации невозможности 

погашения требований кредиторов). Несмотря на последовательное 

внесение законодателем изменений в положения, регулирующие 

спорные отношения, правовая природа данного вида ответственности 

сохранилась.  

Как ранее, так и в настоящее время у такой ответственности 

подлежало привлечению лицо, осуществляющее фактический контроль 

над должником (независимо от юридического оформления отношений) 

и использовавшее властные полномочия во вред кредиторам, то есть 

своими действиями приведшее его к банкротству». 

Как указывается в Определении Верховного Суда РФ № 306-

ЭС17-13670(3) от 29.03.2018 года (дело №А12-18544/2015) – « По 

смыслу пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве и разъяснений, данных 

в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской 



 
 

Федерации от 21.12.2017 года №53 «О некоторых вопросах, связанных с 

привлечением контролирующих лиц к ответственности при банкротстве», при 

исследовании совокупности обстоятельств, входящих в предмет доказывания 

по спорам о привлечении руководителей к ответственности, предусмотренной 

данной нормой, следует учитывать, что обязанность по обращению в суд с 

заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и 

разумный руководитель в рамках стандартной управленческой практики 

должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, 

указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве.    

Если руководитель должника докажет, что, несмотря на временные 

финансовые затруднения (в частности возникновения признаков 

неплатежеспособности) добросовестно рассчитывал на их преодоление в 

разумный срок, приложил максимальные усилия для достижения такого 

результата, выполняя экономически обоснованный план, такой руководитель 

освобождается от субсидиарной ответственности на тот период, пока 

выполнение его плана являлось разумным»3. 

Таким образом, круг привлекаемых к субсидиарной ответственности 

лиц существенно расширен и не зависит только от юридически оформленного 

взаимоотношения организации и привлекаемого к субсидиарной 

ответственности лица. Однако, у   контролирующего должника лица есть 

возможность уйти от субсидиарной ответственности, доказав, что такое лицо 

действовало добросовестно и предприняло все меры для помощи кредиторам 

получения, причитающегося им, а также делало все усилия, чтобы избежать 

банкротства организации. 

Вместе с тем, необходимо внести соответствующие изменения в ГК РФ, 

чтобы расширить перечень лиц, привлекаемых к субсидиарной 

ответственности, а также законодательно закрепить те критерии, при которых 

контролирующее должника лицо могло быть признано добросовестным и 

освобождено от возможности привлечения его к субсидиарной 

ответственности. 
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