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Ответственность
контролирующих лиц в рамках ФЗ 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ
"О несостоятельности 

(банкротстве)"
1. Признаки лица Контролирующего должника
2. Виды ответственности лица Контролирующего должника
3. Право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной 
ответственности. Сроки подачи соответствующего заявления.
4. Права и обязанности лица, привлекаемого к субсидиарной 
ответственности

Юрисконсульт ООО «Юридическое 
бюро «Унисон»
Ионин Михаил Михайлович
ionin.m@unison72.ru



  
Нормативное обоснование: Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
"О несостоятельности (банкротстве)"

Признаки лица, контролирующего должника,
и лиц, которые фактически могут быть привлечены к 

субсидиарной ответственности

- Под контролирующим должника лицом понимается 
физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее 
не более чем за три года, предшествующих возникновению 
признаков банкротства, а также после их возникновения до 
принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом право давать обязательные для 
исполнения должником указания или возможность иным 
образом определять действия должника, в том числе по 
совершению сделок и определению их условий.



  

Виды ответственности лица, 
контролирующего должника, и 

порядок привлечения к ней.
 
- Субсидиарная ответственность (формальные и 
неформальные основания)

- Опосредованная ответственность контролирующего лица 
через отказ во включении в реестр кредиторов. 

Нормативное обоснование: Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
"О несостоятельности (банкротстве)", Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
N 3 (2017)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017)



  

 15. Если третье лицо исполнило обязательство должника согласно условиям 
заключенного ими соглашения, не предполагающего возмещения третьему лицу 
соответствующих расходов, и воспользовалось платежными документами, заявив 
требование о включении указанных сумм в реестр требований кредиторов 
должника лишь с противоправной целью уменьшения в интересах должника 
количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, требование 
третьего лица не подлежит включению в реестр требований кредиторов 
должника.

16. В случае когда должники по обеспечительным обязательствам входят в 
группу лиц с основным должником, объединены с ним общими экономическими 
интересами и контролируются одним конечным бенефициаром, презюмируется, 
что предоставленные обеспечения являются совместными, а должники по 
обеспечительным договорам - солидарными должниками. При этом частично 
удовлетворивший кредитора должник по обеспечительному обязательству не 
может получить возмещение своих расходов от других должников до полного 
удовлетворения кредитора.

Нормативное обоснование: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017)" 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017)



  

Права и обязанности лица, привлекаемого 
к субсидиарной ответственности

Лицо, в отношении которого в рамках дела о банкротстве подано заявление 
о привлечении к ответственности, имеет права и несет обязанности лица, 
участвующего в деле о банкротстве, как ответчик по этому заявлению.

Лицо, в отношении которого подано заявление о привлечении к 
ответственности, обязано направить или представить в арбитражный суд и 
лицу, подавшему заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, 
отзыв на заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, 
соответствующий требованиям к отзыву на исковое заявление, 
предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации.

Нормативное обоснование: Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
"О несостоятельности (банкротстве)"



  

Гражданская 
ответственность

Статья 53.1 Гражданского кодекса РФ определяет 
ответственность лица, уполномоченного 

выступать от имени юридического лица, членов 
коллегиальных органов юридического лица и лиц, 

определяющих действия юридического лица



  

Субъекты 
ответственности в рамках 

гражданского законодательства
- единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор и 

т.д.);

- временный единоличный исполнительный орган;

- управляющая организация или управляющий хозяйственного общества;

- руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.;

- члены коллегиального органа юридического лица - члены совета 
директоров (наблюдательного совета);

- члены коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
хозяйственного общества;

- члены правления кооператива и т.п.



  

Недобросовестность 
действий директора считается 

доказанной, если:
1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами и 

интересами юридического лица, в том числе при наличии фактической 
заинтересованности директора в совершении юридическим лицом сделки;

2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников юридического 
лица либо предоставлял участникам юридического лица недостоверную 
информацию в отношении соответствующей сделки;

3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава 
одобрения соответствующих органов юридического лица;

4) после прекращения своих полномочий удерживал и уклонялся от передачи 
юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших 
неблагоприятные последствия для юридического лица;

5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их 
совершения не отвечали интересам юридического лица.



  

   Члены совета директоров или наблюдательного совета ООО, 
единоличный исполнительный орган ООО, члены коллегиального 
исполнительного органа ООО, а также управляющий несут 
ответственность перед ООО за убытки, причиненные обществу их 
виновными действиями или бездействием, если иные основания и 
размер ответственности не установлены федеральными законами. 

При этом не несут ответственности члены совета директоров или 
наблюдательного совета общества,

 члены коллегиального исполнительного 
органа общества, голосовавшие 
против решения, которое повлекло
 причинение обществу убытков, 
или не принимавшие участия 
в голосовании.

 



  

Административная Административная 
ответственностьответственность

Директор ООО «Юридическое бюро 
«Унисон»
Хилиманюк Владимир Геннадьевич
hvg@unison72.ru



  

Должностное лицо (контролирующее лицо) организации — это 
 руководители;

  иные работники организаций, в связи с выполнением ими 
организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
функций;

 приравненные к ним индивидуальные предприниматели;

 лица, не наделенные организационно-распорядительными или 
административно-хозяйственными функциями, работающие в 
организации или у индивидуального предпринимателя (например, 
продавцы, кассиры).

Нормативное обоснование: ст. 2.4 КоАП РФ и Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.10.2006 №18 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"



  

Основанием для привлечения руководителя к 
административной ответственности - совершение 
им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей, связанных с 
организационно-распорядительными или 
административно-хозяйственными функциями (ст. 
2.4 КоАП РФ). 

* Следует учесть, что назначение административного 
наказания юридическому лицу не освобождает самого 
руководителя от административной ответственности за данное 
нарушение (п.3 ст.2.1КоАП РФ).



  

Дисквалификация (ст. 3.11 КоАП РФ) — это лишение физического 
лица права занимать должности в исполнительном органе управления 
юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), 
осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 
юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Административное наказание в виде дисквалификации 
назначается судьей.

Дисквалификация 

устанавливается на

срок от 6 месяцев 

до 3 лет.



  

К административной  ответственности учредителей 
(участников) организации привлекаются достаточно 

редко, в единичных случаях. 
Здесь требуется четкий состав правонарушения:

(1) конкретные незаконные действия (бездействие), влекущие 
уголовное (административное, налоговое) наказание; 

(2) отнесение законом учредителя (участника) к субъекту 
конкретного состава правонарушения; вина учредителя 
(участника); 

(3) нарушение прав (интересов) третьих лиц, ущерб, другие 
негативные последствия, 

(4) а также их причинно-следственная связь с действиями 
(бездействием) привлекаемого к ответственности лица.



  

Административная ответственность должностных лиц 
в области финансов, сборов и налогов

 грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ст.15.11 КоАП РФ);

 нарушение требований законодательства о порядке подготовки и 
проведения общих собраний акционеров, участников обществ с 
ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев 
инвестиционных паев закрытых паевых 

инвестиционных фондов 
(ст.15.23.1 КоАП РФ)



  

Административная ответственность должностных 
лиц в области предпринимательской деятельности

 продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг 
ненадлежащего качества или с нарушением установленных 
законодательством Российской Федерации требований (ст.14.4 КоАП РФ);

 продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии 
установленной информации, либо неприменение в установленных 
федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники (ст.14.5 
КоАП РФ);

 нарушение порядка ценообразования
 (ст.14.6 КоАП РФ);



  

Уголовная Уголовная 
ответственность ответственность 

контролирующих лиц контролирующих лиц 
организацииорганизации

 Ст.176 УК РФ — незаконное получение кредита
 Ст.177 УК РФ— злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности.
 Ст.195 УК РФ— неправомерные действия при банкротстве.
 Ст.196 УК РФ — Преднамеренное банкротство
 Ст.199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов.
 Ст.199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств либо 

имущества организации, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов, сборов, страховых 
взносов.



  

Субъекты уголовной 
ответственности 

 Руководитель организации

 Лицо, наделенное правами и обязанностями действовать от 
имени юридического лица

 Главный бухгалтер ( при его отсутствии — бухгалтер).



  

Статья 196 УК РФ — 
преднамеренное банкротство 

 

Цель преступления - распределение отторгаемых от юридического 
лица материальных ценностей с применением установленной 
процедуры и последствий банкротства.

Признаки банкротства создаются специально, целенаправленно.
Уголовная ответственность предусмотрена при условии причинения 
крупного ущерба — свыше 2 250 000 рублей.

 Для привлечения к уголовной ответственности решение 
арбитражного суда о признании лица банкротом необязательно.

 Арбитражные управляющие не могут быть субъектами этого 
преступления, поскольку к моменту наделения их полномочиями 
руководителя признаки банкротства уже существуют.



  

Статья 199 УК РФ —  
Уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с организации
Субъекты преступления:
- руководитель организации
- главный бухгалтер

Иные сотрудники могут быть привлечены как пособники.

Уголовная ответственность предусмотрена 
при условии причинения
крупного ущерба.

 



  

Статья 199.1 УК РФ — 
неисполнение обязанностей 

налогового агента

     Неисполнение обязанностей по исчислению налогов
 Неисполнение обязанностей по удержанию налогов
 Неисполнение обязанностей по перечислению налогов в бюджетную 

систему.

    Преступление считается оконченным с момента неперечисления суммы 
налога, которую налоговый агент должен был исчислить и удержать, в 
бюджетную систему.



  

ООО «Юридическое бюро «Унисон»
Тюмень, Свердлова, 5/1

8 (3452) 45–27–27
info@unison72.ru
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