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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, так и судебная практика (в т.ч. Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ).




На семинаре будет рассмотрено, какие новые решения принес ВС РФ в практику субсидиарной 

ответственности  в 2020-2022 годах, какие из них являются эффективными, а какие представляют 
угрозу для разумно рискующих бизнесменов и потому должны быть ограничительно истолкованы 

судебной практикой и в перспективе - пересмотрены.



Спикер
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ЕГОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

к.ю.н., профессор, директор Центра 
сравнительного права НИУ «Высшая школа 
экономики», член совета при Президенте РФ 
по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, арбитр 
МКАС, Российского арбитражного центра и 
арбитражного центра при РСПП, главный 
редактор журнала РШЧП, руководитель 
образовательных программ Школы для 
юристов - практиков Lextorium.com.



Программа
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Понятие субсидиарной ответственности при банкротстве

Действие во времени правил о субсидиарной ответственности, включая презумпции.



Субсидиарная ответственность и ответственность за налоговое преступление: соотношение.



Субсидиарная ответственность после ликвидации в административном порядке.



Контролирующее лицо как специальный субъект ответственности.



Субсидиарная ответственность сопричинителей – не-контролирующих лиц.



Установление фактического контролирующего лица.



Члены Совета директоров как контролирующие лица.



Повторные заявления о привлечении к субсидиарной ответственности: когда возможно, а когда нет.

Лекция №1
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Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований 
кредиторов

Анализ различных схем вывода активов.



Субсидиарная ответственность за доведение до банкротства. Обоснование неприемлемости 
широкого понимания субсидиарной ответственности в случае, когда КДЛ выводит часть активов у 
лица, уже фактически являющегося банкротом.



Субсидиарная ответственность за непередачу документов; определение даты, с которой наступает 
ответственность.



Цепочка директоров – выяснение вопросов передачи документации по каждому директору.



Случаи, когда допустим иск о субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве.

Лекция №2
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Субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления 
должника о признании его банкротом

Обязательная проверка даты объективного банкротства.



Проблема льготного месячного срока для директора.



Момент принятия обязательства и срок исполнения по нему – важность разграничения для целей 
субсидиарной ответственности за неподачу заявления.



Обязанности участников ЮЛ – насколько реально попасть под субсидиарную ответственность?



Субсидиарная ответственность вместо корпоративного спора.

Лекция №3
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Процессуальные особенности рассмотрения дел о субсидиарной ответственности

Разделение процесса взыскания на две составные части.



Лица, управомоченные на подачу заявлений.



Права КДЛ в деле о банкротстве: обжалование действий АУ, возражения против установления 
требований конкурсных кредиторов и т.п.



Обеспечительные меры по искам о субсидиарной ответственности.



Распоряжение правом требования к субсидиарному должнику: возможность изменения кредитором 
своего выбора и правовые последствия этого шага.

Тема 4
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 Курс построен на совмещении теоретических и прикладных знаний. Участники изучают 
теорию самостоятельно в порядке подготовки к занятиям, далее полученные знания 
закрепляются на примерах из судебной практики; мы берём самые интересные дела 
2021-2022 гг. и учимся на них применять теорию субсидиарной ответственности.

 У слушателей есть возможность участвовать в формировании программы – 
предложить судебные акты для разбора!

Особенности программы
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Отзывы о курсе
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VIP и бизнес участникам предоставляется доступ:
Тариф: Онлайн бизнес

Тариф: Онлайн VIP

Субсидиарная ответственность при банкротстве: разбор практики ВС 2020

Субсидиарная ответственность при банкротстве: разбор практики ВС 2020

Субсидиарная ответственность при банкротстве

Актуальные проблемы субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника

Андрей Егоров

Андрей Егоров

Андрей Егоров

Андрей Егоров, Константин Гричанин, Екатерина Аралина



По окончании курса вы получаете 
удостоверение о повышении квалификации

+7 (800) 551-32-06



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



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


