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 ■ перераспределено бремя доказывания: контролирующее 
лицо, как правило, обязано доказать отсутствие оснований 
для привлечения его к субсидиарной ответственности.
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Редакция

Александр Безбородов, 
Сергей Морозов

Ответственность контролирующих 
лиц при банкротстве: новые 
разъяснения Верховного Суда 
Российской Федерации  
21 декабря 2017 года Верховный Суд Российской Федерации 
опубликовал разъяснения об ответственности контролирующих 
лиц при банкротстве 1. Эти разъяснения имеют важное значение 
для собственников бизнеса и менеджмента компаний, поскольку 
изменения в Закон о банкротстве и актуальная судебная прак - 
тика расширили сферу применения ответственности контро-
лирующих лиц при банкротстве.

Основные случаи, когда контролирующие лица могут понести 
ответственность:

(1) своевременно не подано заявление о собственном бан к-
ротстве должника, и

(2) действия контролирующего лица выходили за пределы 
обычного делового риска и привели к невозможности 
удовлетворения требований кредиторов.

Ключевые разъяснения Верховного Суда Российской Федерации:

 ■ контролирующим лицом признается любое лицо, вовле-
ченное в процесс управления должником, вне зависимости 
от наличия формально-юридических признаков аффили-
рованности с должником;

 ■ номинальный руководитель (то есть лицо, которое формально 
входит в состав органов управления юридического лица, но 
не осуществляет фактическое управление) также является 
контролирующим лицом и может быть привлечен к 
субсидиарной ответственности по обязательствам должника. 
Размер его ответственности может быть снижен, если он 
укажет на фактического руководителя и поможет обнаружить 
имущество последнего;

 ■ презюмируется, что лицо, которое извлекло существенную 
выгоду из незаконного или недобросовестного поведения 
руководителя должника, также является контролирующим 
лицом. К примеру, это правило действует при приобретении 
существенного актива должника по цепочке сделок, 
инициированных руководителем должника в ущерб орга-
низации и ее кредиторам;

 ■ согласно правилу о защите делового решения кон тро-
лирующее лицо не несет ответственности, если его действия 
не выходили за пределы обычного делового риска и не были 
направлены на нарушение прав кредиторов;

1  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 53 “О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих 
должника лиц к ответственности при банкротстве”.
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