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— Контролирующее должника лицо 
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– любое лицо, обладающее фактической возможностью давать должнику 
 обязательные для исполнения указания или иным образом определять его 
 действия 

– любое лицо, имеющие право инициировать созыв внеочередного общего 
 собрания  участников 

– номинальные /фактические руководители и участники 

– любое лицо, извлекающие выгоду из недобросовестного поведения руководителя 
 должника 

– любое лицо, контролирующее должника по основаниям, прямо не указанным в 
 законе 

– 3 года до момента объективного банкротства 



— Определение ВС РФ от 15 февраля 2018 года 
     (Дело № А19-1677/2013) 
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«Учитывая объективную сложность получения арбитражными управляющими, 
кредиторами отсутствующих у них прямых доказательств дачи указаний, судами 
должна приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой 
косвенных доказательств, сформированная на основании анализа поведения 
упомянутых субъектов. Если заинтересованные лица привели достаточно 
серьезные доводы и представили существенные косвенные доказательства, 
которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы о 
возникновении отношений фактического контроля и подчиненности, в силу ст. 65 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания 
обратного переходит на привлекаемое к ответственности лицо.» 



— Определение ВС РФ от 15 февраля 2018 года 
     (Дело № А19-1677/2013) 
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О наличии подконтрольности, в частности, могут свидетельствовать: 
 
– действия синхронны в отсутствие к тому объективных экономических причин; 
 
– действия противоречат экономическим интересам должника и одновременно 
 ведут к существенному приросту имущества лица, привлекаемого к 
 ответственности; 
 
– действия не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при 
 наличии подчиненности одного другому. 



— Определение ВС РФ от 29 марта 2018 года 
     (Дело №А12-18544/2015) 
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– Обособленный спор о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя 
должника в связи с неподачей заявления о собственном банкротстве направлено на 
новое рассмотрение поскольку суды первой и апелляционной инстанций не 
исследовали доводы ответчика о принятии мер, направленных на финансовую 
стабилизацию должника. В частности, суды не выяснили, являлся ли план 
руководителя экономически обоснованным, до какого момента выполнение этого 
плана являлось разумным, какие причины привели к возникновению кризисной 
ситуации, ее развитию и переходу в стадию объективного банкротства (критический 
момент, в который должник стал неспособен в полном объеме удовлетворить 
требование кредиторов). 



— Определение ВС РФ от 16 мая 2018 года 
     (Дело № А32-9992/2014) 
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«….контролирующее лицо в рамках законодательно установленных процедур 
имеет возможностью отсрочить возбуждение судом производства по делу о 
несостоятельности подконтрольного общества, создав для кредитора временные 
препятствия в реализации права на получение удовлетворения через процедуры 
банкротства.» 
 
«….контролирующее лицо, своими активными действиями воспрепятствовавшее 
своевременному возбуждению производства по делу о несостоятельности и тем 
самым изменившее начало течения подозрительного периода в свою пользу, не 
может рассматриваться в качестве субъекта, имеющего правомерные ожидания 
оградиться от применения мер субсидиарной ответственности по мотиву 
позднего возбуждения производства по указанному делу.» 
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Закон о банкротстве (п. 9 ст. 61.11) Постановление Пленума ВС РФ (п. 6) 

«…если это лицо докажет, что оно при 
исполнении функций органов управления или 
учредителя (участника) юридического лица 
фактически не оказывало определяющего 
влияния на деятельность юридического лица 
(осуществляло функции органа управления 
номинально), …..и….. установлено фактически 
контролировавшее должника лицо….., и (или) 
обнаружено скрывавшееся последним 
имущество должника и (или) контролирующего 
должника лица.»  

«Руководитель, формально входящий в состав 
органов юридического лица, но не 
осуществлявший фактическое управление 
(далее - номинальный руководитель), 
например, полностью передоверивший 
управление другому лицу на основании 
доверенности либо принимавший ключевые 
решения по указанию или при наличии явно 
выраженного согласия третьего лица, не 
имевшего соответствующих формальных 
полномочий (фактического руководителя).» 

— «Номинальный» и фактический руководитель 
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 статус «номинала»: 

• действия руководителя не имели определяющего влияния на деятельность юридического лица 

(Закон о банкротстве); руководитель не осуществлял фактическое управление юридическим 

лицом (Пленум ВС РФ); 

• руководитель действовал по указанию или при наличии явно выраженного согласия третьего 

лица;  

 сведения, благодаря которым: 

• уставлен «теневой» КДЛ; 

ЛИБО 

• обнаружено скрывавшееся «теневым» КДЛ имущество должника или имущество самого 

«теневого» КДЛ.  

«Сделка со следствием»: 

— «Номинальный» и фактический руководитель 



— Постановление Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 21 
марта 2018 года (Дело № А76-23547/2013) 
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– Номинальный учредитель и руководитель полностью освобожден от субсидиарной 
ответственности, поскольку его действия по раскрытию информации, недоступной 
независимым участникам оборота, в максимальной степени способствовали 
восстановлению нарушенных прав кредиторов, в частности, путем установления 
виновного лица, а степень ответственности фактического участника и руководителя 
банкрота является определяющей. 



— Постановление Девятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 4 
апреля 2018 года (Дело № А36-3571/2015) 
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– Лицо (участник общества, владеющий долей, равной 25% уставного капитала) на 
основании п. 5 ст. 61.10 Закона о банкротстве признано контролирующим должника 
лицом, обладающим правом на распоряжение активами должника, в связи с тем, что 
оно получало денежные средства с расчётного счета должника на основании 
подписанных им же банковских чеков. 



Алексей Городисский  
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