
17 академических часов


Сертификат о прохождении курса

Lextorium.com

Субсидиарная 
ответственность 

при банкротстве: 
состояние судебной 
практики после 
Закона от 29.7.2017 

№ 266-ФЗ
Онлайн курс (запись)



+7 (800) 551-32-06

О чем пойдет речь?

Последние годы институт субсидиарной ответственности при банкротстве все чаще 
применяется на практике и становится действенным инструментом привлечения к 

ответственности лиц, нарушавших права кредиторов. С ростом количества споров растет 
и количество вопросов, возникающих при применении этого института. 



Какие-то из них связаны с недостатками законодательства, какие-то упираются в 
трудности правоприменительной практики. На них реагирует как законодатель, недавно 
вновь внесший важные изменения в Закон о банкротстве (Федеральный закон № 266-ФЗ 
от 29.07.2017), так и судебная практика (в т.ч. Судебная коллегия по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ).
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Тема 1
Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований 
кредиторов

Смена вектора в регулировании: ответственность за ущерб кредиторам вместо ответственности 
за доведение до банкротства? Или по-прежнему субсидиарная ответственность? Что означает 
слово «субсидиарная» в данном контексте?



Каково соотношение этой ответственности с ответственностью руководителя за 
несвоевременную подачу заявления о банкротстве?



Если субсидиарная ответственность отличается от общегражданской, то в какой момент она 
«запускается»? Имеет значение только возбуждение дела о банкротстве? С учётом того, что 
реализация требования о субсидиарной ответственности возможна даже в условиях 
прекращения дела о банкротстве.



Во что превращается субсидиарная ответственность после прекращения юридического лица 
(исключения банкрота из реестра)? Как прямое требование кредиторов к контролирующему 
лицу соотносится с институтом распределения имущества ликвидированного юридического 
лица.



Широкое понятие контролирующего лица: благо или опасность для оборота?
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Тема 2
Ответственность руководителя юридического лица по ст.61.12 за несвоевременное 
обращение в суд с заявлением о банкротстве

Ст.61.12 Закона о банкротстве: прямой иск в пользу определённых кредиторов или косвенный 
в пользу конкурсной массы с последующим распределением полученной суммы?



Природа такой ответственности? Почему законодатель ограничивает возможность обращения 
с индивидуальными исками за рамками дела о банкротстве по данному основанию (см. п.1 
ст.61.16).



Несут ли ответственность только юридические, или также фактические директора?



Имеет место преюдиция по ч. 5 ст. 14.13 КоАП для ст.61.12 (ранее – п.2 ст.10) Закона о 
банкротстве?



Как быть, если в обществе на момент возникновения признаков банкротства нет директора 
(уволился)?



Может ли такая ответственность быть распространена на контролирующих лиц?
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Тема 3
Процессуальные особенности рассмотрения дел о субсидиарной ответственности

Право на подачу заявления о привлечении к ответственности на основании ст.61.11 и 61.13 Закона 
о банкротстве.



Допустима ли подача заявления в наблюдении? От чьего имени выступает в таком случае 
временный управляющий?



Допустима ли подача заявления лицом, обратившимся за установлением своих требований, или 
такое право возникает только после вынесения судебного акта в его пользу (о включении в РТК 
и т.п.)? Может ли подать заявление текущий кредитор?



Право на подачу заявления о привлечении к ответственности на основании ст.61.12 Закона о 
банкротстве



Что означает фраза закона о возможности арбитражного управляющего обращаться к 
виновным лицам с требованием в интересах иных лиц? Это новая разновидность косвенных 
исков или что-то ещё? В чью пользу в таком случае должен вынести решение суд?



Что делать с удовлетворённым требованием о привлечении виновных лиц к ответственности 
перед конкурсной массой: продавать с торгов или взыскивать?
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Тема 4
Соотношение субсидиарной ответственности по Закону о банкротстве и ответственности 
по ГК РФ за причинение убытков юридическому лицу его руководителем или 
фактически контролирующими лицами

Можно ли считать, что по своему фактическому составу (вред, вина, причинная связь и 
противоправное действие) ответственность по ст.61.11 Закона о банкротстве полностью 
включается в общую корпоративную ответственность по ст.53.1 ГК, а «контролирующее лицо» 
по Закону о банкротстве есть «фактически контролирующее лицо» по ГК?



Двухступенчатый характер субсидиарной ответственности (п.7 ст.61.16 Закона) в случае, когда 
заранее невозможно определить точный размер, как существенный недостаток данной 
конструкции. История регулирования.



Ст.61.12 Закона о банкротстве устанавливает ответственность директора и некоторых иных 
контролирующих лиц перед новыми кредиторами; исключает ли это ответственность директора 
перед старыми кредиторами в объёме, на который понизилась квота удовлетворения этих 
кредиторов за время виновной просрочки с подачей заявления о возбуждении дела о 
банкротстве (по общим правилам ГК о деликтной ответственности)?



Новый состав ответственности: ответственность за неоспаривание требований кредиторов в 
деле о банкротстве и в общем процессуальном порядке и за подачу необоснованного 
заявления о банкротстве (ст.61.13 Закона о банкротстве).
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Отзывы о курсе



О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий

Lextorium.com



По окончании вы получаете электронный 
сертификат о прохождении курса

+7 (800) 551-32-06



Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


