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Осуществляя предпринимательскую деятельность, то есть самостоятельную, 

осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг, в условиях нестабильности рынка, колебаний курса и потребительского спроса у 

компании могут возникнуть признаки банкротства. 

Известно, что при признании должника банкротом и распределении конкурсной 

массы кредиторы не получают желаемой суммы, по статистическим данным федресурса 

кредиторы получают лишь только 1/18 ожидаемой денежной суммы, что негативным 

образом сказывается на финансовом состоянии должника. На помощь кредиторам приходит 

институт субсидиарной ответственности, служащий средством защиты кредиторов. 

По общим правилам учредитель (участник) юридического лица или собственник его 

имущества не отвечает по обязательствам юридического лица. Факт наступления 

банкротства должника недостаточен для привлечения учредителя к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника.  Однако если будет доказана причинно-

следственная связь между введением процедуры банкротства и действиями или 

бездействием учредителя, то учредитель привлекается к субсидиарной ответственности. 

Появление института субсидиарной ответственности в российском праве связано с 

западным трендом - «прокалывания корпоративной вуали». Идея так называемого 

«прокалывания корпоративной вуали» – это возможность уверить контрагента в том, что 

если компания будет действовать явно недобросовестным способом, то существует 

возможность защиты прав кредиторов путем привлечения ее участников к ответственности 

по обязательствам компании.  

Учредитель может быть привлечен к субсидиарной ответственности по 

обязательствам, возникшим после истечения совокупности предельных сроков, отведенных 

на созыв, подготовку и проведение собрания участников, и принятия решения о 

понуждении генерального директора по обращению с заявлением о банкротстве 

юридического лица. При этом срок, с которого может быть привлечен учредитель по 

обязательствам должника начинает исчисляться через 10 дней со дня, когда привлекаемое 

лицо узнало или должно было узнать о неисполнении руководителем, ликвидационной 

комиссией должника обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве. 

Учредителям полных товариществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

производственных кооперативов не уйти от субсидиарной ответственности, так как 



субсидиарная ответственности таких лиц закреплена нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Заявление арбитражного управляющего будет удовлетворено в ста 

процентах случаев. 

Не каждый учредитель юридических лиц (кроме вышеуказанных), в соответствии со 

статьей 61.10 Закона о банкротстве, может быть привлечен к субсидиарной 

ответственности, а только тот, кто самостоятельно имел право распоряжаться более, чем 

половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью/акций акционерного общества либо совместно с заинтересованными 

лицами. 

Вышеуказанная статья хоть и содержит фразу «более половиной», однако, под 

понятие «контролирующее лицо должника» попадают и те лица, которые имеют 50 

процентов акций или долей общества, когда в обществе всего два участника. 

Суды, в таких случаях, формально относятся к критерию участия, и раз участник мог 

изъявлять волю на собрании участников общества, например, обязать генерального 

директора подать заявление о несостоятельности (банкротстве), но по какой-то причине 

этого не сделал, то почему кредиторы-контрагенты должны нести убытки из-за пассивности 

учредителя. 

Формальность такого участия должна преследоваться в случае, когда два участника 

общества имеют одну стратегию его развития или регресса общества. Если в суде будет 

доказано, что в результате действия участников общества произошло выбытие ликвидного 

актива по существенно заниженной цене, выявлено отсутствие реальных исполнительских 

действий руководителя при получении им заработной платы, что было установлено, 

например, в Определении Верховного Суда РФ от 28.12.2018 № 308-ЭС16-11233(2) по делу 

№ А32-1011/2014, то суды правомерно приходят к выводу о привлечении обоих 

учредителей к субсидиарной ответственности, так как на лицо отсутствие 

заинтересованности по сохранению общества в действиях учредителей. 

В случае исполнения одним из двух учредителей полномочий единоличного 

исполнительного органа, концепция доказывания признания отсутствия причинно-

следственной связей между действиями учредителя и банкротством будет безрезультатна, 

ему не избежать участия привлечения к субсидиарной ответственности, так как 

единоличный исполнительный орган выбирает стратегию развития общества и его действия 

являются результатом экономического состояния общества на определенную дату 

(Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2018 № 20АП-

5984/2018 по делу № А68-2633/2017). 



В конце 2018 года суд Пятый арбитражный апелляционного суда (Дальневосточный 

округ) В Постановлении от 18.12.2018 № 05АП-8794/2018 по делу № А24-6392/2017 создал 

идеальную конструкцию общества: участники с равными долями акциями в общества, не 

могут быть отнесены к одной группе лиц в силу статьи 9 Закона о конкуренции. Это связано 

прежде с тем, что каждый из участников может блокировать принятие решений на собрании 

участников и тем самым, не допустить использование права другого участника оказывать 

контролирующее влияние на общество. 

На сегодняшний день, самое популярное основание для привлечения учредителя к 

субсидиарной ответственности по обязательствам должника – это несвоевременная подача 

заявления о банкротстве предприятия. При этом нужно учитывать, что целью учредителя 

является не приведение к банкротству предприятия, а создание благоприятных условий для 

осуществления обществом предпринимательской деятельности. Презюмируется, что 

общество в постоянном режиме осуществляет текущую деятельность, поэтому наличие 

кредиторской задолженности у общества хоть и на маленький промежуток времени, но 

существует. Недопустимо отождествлять неуплату конкретного долга с 

неплатежеспособностью предприятия. Кредитор всегда осведомлен о факте непогашения 

долга перед ним. Однако это обстоятельство само по себе не свидетельствует о том, что 

данный кредитор должен одновременно располагать и информацией о приостановлении 

должником операций по расчетам с иными кредиторами. Согласно правовой позиции 

Верховного суда РФ в Определении от 20 июля 2017 № 309-ЭС17-1801 задолженность в 

размере 300 000 рублей и их невыплата в течение 3 месяцев с момента возникновения, 

является недостаточным основанием для возникновения на стороне самого должника в 

лице его руководителя обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве. 

Если такой участник докажет, что возникновение признаков неплатежеспособности 

не свидетельствовало об объективном банкротстве и участник, несмотря на финансовые 

трудности, добросовестно рассчитывал на их преодоление в разумный срок, приложил 

максимальные усилия для достижения такого результата, такой участник с учетом 

общеправовых принципов юридической ответственности освобождается от субсидиарной 

ответственности. 

Таким образом, можно говорить, что хотя с июльскими изменения 2017 года 

презумпция субсидиарной ответственности участника теперь автоматически и 

предполагается при невозможности погашения долга перед кредиторами, но судебная 

практика стремится разграничить понятие «участник должника» и «контролирующее лицо 

должника» для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника 

именно тех лиц, которые привели общество к банкротству. 


