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В настоящее время в законодательство о банкротстве продолжают 

регулярно вноситься изменения, касающиеся совершенствования различных 

механизмов и институтов. Так, в 2017 г. в Федеральном законе «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон «О банкротстве») [1] появилась 

новая глава III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о 
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банкротстве» [2], которая касается развития института субсидиарной 

ответственности. 

Привлечение руководителя должника к субсидиарной ответственности 

представляет собой частный случай привлечения к такой ответственности и 

выступает в качестве исключительного механизма восстановления нарушенных 

прав кредиторов. Актуальность создания эффективного механизма привлечения 

к субсидиарной ответственности позволяет достичь необходимого баланса 

интересов должника и кредиторов. Согласно статистике ФНС России, у 70% 

организаций-банкротов отсутствует какое-либо имущество, при этом такое 

имущество имеется у контролирующих организацию лиц [3] 

Согласно ст. 2 Закона «О банкротстве» руководителем должника является 

единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель 

коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, которое 

осуществляет деятельность от имени юридического лица без доверенности в 

соответствии с федеральным законом. 

В гл. 25 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств и нормах гл. 

59 ГК РФ об обязательствах вследствие причинение вреда» [4] также содержатся 

нормы о привлечении лиц, контролирующих должника, к субсидиарной 

ответственности. 

В соответствующих разъяснениях высшей судебной инстанции 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 53 – далее ПП ВС № 53) 

даются рекомендации судам по учету сущности конструкции юридического 

лица, его имущественной обособленности и самостоятельной ответственности, а 

также недопустимости причинении вреда независимым участникам оборота 

посредством недобросовестного использования института юридического лица. 

[5] 

Как отмечает О.М. Свириденко, субсидиарная ответственность – это 

экстраординарный механизм защиты нарушенных прав кредиторов, поэтому 

применение обычного стандарта доказывания (как в рядовой гражданско-
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правовой сделке) невозможно. Например, не каждое сомнение в отсутствие 

контроля, подтвержденное косвенными доказательствами, должно толковаться 

против ответчика, а такие сомнения должны быть достаточно серьезными [6, 

c.19]. 

Согласно Закону «О банкротстве» руководитель должника может быть 

привлечен к субсидиарной ответственности: 

 в случае невозможности полного погашения требований кредиторов (п.1 ст. 

61.11); 

 в случае неподачи (несвоевременной подачи) заявления должника в 

арбитражный суд о собственном банкротстве (п. 1 ст. 61.12). 

Остановимся на некоторых проблемах.  

Так, в законодательстве о банкротстве впервые используется термин 

«номинальный руководитель» без четкого закрепления его содержания. В 

существующих судебных решениях под «номинальным руководителем» 

понимается лишь частный случай законности применения норм о солидарности, 

при этом суды не освобождают такого руководителя от субсидиарной 

ответственности и применяют данное правило ко всем случаям выдачи 

доверенности «номинальным руководителем». При этом суды не принимают во 

внимание возможность применения правила «о полном передоверии управления 

другому лицу на основании доверенности» [7]. 

Верховный суд РФ придерживается схожей позиции, поскольку 

«номинальные руководители» не утрачивают статуса руководителя должника и 

должны нести субсидиарную ответственность солидарно с фактическими 

руководителями. При этом высшая судебная инстанция делает важную оговорку: 

уменьшение размера ответственности номинального руководителя возможно в 

случае раскрытия им недоступной третьим лицам информации о фактическом 

директоре и о сокрытом имуществе должника или фактического директора (п. 6 

ПП ВС РФ № 53). 
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Думается, что использование вышеупомянутого термина в 

законодательстве о банкротстве имеет значимый самостоятельный характер, 

поэтому его применение в судебной практике может отличаться по объему от 

иных вариантов применения. Таким образом, с нашей точки зрения, 

представляется целесообразным закрепить дефиницию данного термина в ст. 2 

Закона «О банкротстве» следующего содержания: «номинальный руководитель 

– лицо, которое осуществляет фактическое управление должником путем 

полного передоверия управления другому лицу на основании доверенности либо 

принимая ключевые решения по указанию или с согласия третьего лица, не 

имеющего на то формальных полномочий». 

Одним из критериев освобождения руководителя должника от 

субсидиарной ответственности является т.н. «объективное банкротство». 

Впервые введение данного термина было применено Верховным Судом РФ по 

отношению к ООО «Каракас» [8]. Верховный Суд РФ отменил судебные 

решения нижестоящих инстанций по привлечению к субсидиарной 

ответственности руководителя должника, поскольку тот сумел доказать, что 

возникновение  признаков неплатежеспособности само по себе не  

свидетельствовало об объективном банкротстве, а руководитель должника, 

несмотря на временные финансовые затруднения, добросовестно рассчитывал 

преодолеть их в разумный срок, прикладывая к этому максимальные усилия и 

выполняя экономически обоснованные планы, пока их выполнение являлось 

разумным. Объективным банкротством был назван критический момент, в 

который должник стал неспособен удовлетворить требование кредиторов по 

уплате обязательных платежей в силу снижения стоимости чистых активов. 

Стоимость чистых активов при этом определялась по данным бухгалтерской 

отчетности [9]. 

В настоящее время законодательно данный термин не определен. В п. 4 ПП 

ВС РФ № 53 высшая судебная инстанция дает размытое определение понятия 
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«объективное банкротство», называя условием его наступления превышение 

совокупного размера обязательств над реальной стоимостью активов. 

Как отмечает А. Улезко, требуется различать понятия недостаточности 

имущества и объективного банкротства, поскольку в случае объективного 

банкротства причиной неплатежеспособности служит превышение не только 

денежных обязательств, а всех обязательств должника над стоимостью активов 

[10, с. 61]. 

С нашей точки зрения, с целью искажения путаницы в определениях и 

применения единого толкования о возможности освобождении  руководителя 

должника от субсидиарной ответственности,  ст. 2 Закона «О банкротстве» 

следует дополнить понятием «объективное банкротство» следующего 

содержания: «это момент, в который должник стал неспособен в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов, в том числе по обязательным платежам, 

из-за превышения совокупного размера обязательств над реальной стоимостью 

его активов». 

Подводя итог, следует отметить важность принятых законодательных 

изменений и соответствующего толкования по вопросам субсидиарной 

ответственности руководителя должника. В настоящее время действующий 

механизм позволяет отказаться от формальных критериев при определении 

контролирующего лица и оценке возможности данного лица влиять на принятие 

решений должником. 
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