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Исследуется обоснованность законодательного установления персональной ответственности руково-
дителя организации по обязательствам организации при неподаче заявления о банкротстве в течение
30 дней.
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Как в литературе, так и в судебной практике
обращается все больше внимания на качество
корпоративного управления в компаниях. Одна из
злободневных тем - привлечение к ответствен-
ности менеджмента в случае причинения убыт-
ков. Во многих странах Запада, особенно в стра-
нах с прецедентным правом, возможность взыс-
кания убытков с менеджмента - одна из осново-
полагающих норм защиты прав акционеров.

С другой стороны, многие исследователи
отмечают, что необходимо определить пределы
вмешательства суда в бизнес-решения, а также
установить границы ответственности менедж-
мента материнской компании за убытки “дочек”1.

Кроме того, остается неразрешенной пробле-
ма оценки разумности и добросовестности дей-
ствий менеджмента, которые могут оказаться
неверными и привести к убыткам компании.

В числе важных и еще не разработанных тем
в отношениях корпоративной ответственности
остается вопрос о субсидиарной ответственнос-
ти руководителя в отношениях, связанных с не-
состоятельностью организации.

В качестве оснований для привлечения руко-
водителя к субсидиарной ответственности часто
приводят п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве, а также
неисполнение отстраненным руководителем несо-
стоятельной организации обязанности по непередаче
конкурсному управляющему должника документов
бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязан-
ность по ведению (составлению) и хранению кото-
рых установлена законодательством Российской
Федерации и которые к моменту вынесения опре-
деления о введении наблюдения или принятия ре-
шения о признании должника банкротом обычно
отсутствуют или не содержат информации об иму-

ществе и обязательствах должника и их движении,
сбор, регистрация и обобщение которой являются
обязательными в соответствии с законодатель-
ством РФ либо содержат искаженную информацию.

Можно определить два основных метода
предсказания банкротства. Первый основан на
определении коэффициентов финансовых данных,
например, Z-коэффициента Альтмана, разработан-
ного в США, Таффлера, разработанного в Вели-
кобритании. Второй метод базируется на срав-
нительном анализе. Один из самых распростра-
ненных подходов к задаче оценки структуры ба-
ланса основан на проведении анализа соответ-
ствия ликвидности активов предприятия срочно-
сти оплаты источников их формирования (анализ
ликвидности баланса). Для разработки принципов
оценки структуры баланса в качестве основного
критерия может быть принят анализ обеспече-
ния платежеспособности.

Законодатель определяет2, что ответствен-
ность за организацию бухгалтерского учета в
организациях, соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций несут руко-
водители организаций, которые обеспечивают
проведение инвентаризации для достижения до-
стоверности данных бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности3. Руководитель обеспечи-
вает и организует пояснительную записку к го-
довой бухгалтерской отчетности, которая долж-
на содержать существенную информацию об
организации, ее финансовом положении, сопоста-
вимости данных за отчетный и предшествующий
ему годы, о методах оценки и существенных ста-
тьях бухгалтерской отчетности4.

В соответствии с правилами ст. 9 Федераль-
ного закона “О несостоятельности…”5 руководи-
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тель должника обязан обратиться с заявлением
должника в арбитражный суд в случае, если орга-
низация отвечает признакам неплатежеспособно-
сти и (или) признакам недостаточности имуще-
ства. Причем заявление должника (руководите-
ля) должно быть направлено в арбитражный суд
не позднее чем через месяц с даты возникнове-
ния соответствующих обстоятельств.

Закон “О несостоятельности...” в ст. 2 опре-
деляет, что недостаточность имущества - это
превышение размера денежных обязательств и
обязанностей по уплате обязательных платежей
должника над стоимостью имущества (активов)
должника, а неплатежеспособность - это прекра-
щение исполнения должником части денежных
обязательств или обязанностей по уплате обяза-
тельных платежей, вызванное недостаточностью
денежных средств.

Кроме того, та же ст. 9 закона одним из тре-
бований к руководителю на подачу заявления о
несостоятельности указывает на гипотетичное
условие, при котором обращение взыскания на
имущество должника существенно осложнит или
сделает невозможной хозяйственную деятель-
ность должника. Достаточно оценочное условие,
особенно в части “существенного усложнения
деятельности”.

Временный управляющий в соответствии с
п. 2 ст. 66 Федерального закона “О несостоятель-
ности (банкротстве)” направляет запросы в адрес
руководителя должника с требованием предоста-
вить копии документов бухгалтерского учета и от-
четности, учредительные документы, перечень
имущества должника на дату подачи заявления о
признании должника несостоятельным (банкротом),
а также перечень имущества должника, приобре-
тенного или отчужденного в исследуемый период.

Заявление о привлечении контролирующих
должника лиц к ответственности по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом “О не-
состоятельности (банкротстве)”, рассматривает-
ся арбитражным судом в деле о банкротстве
должника.

Указанное заявление может быть подано в
ходе конкурсного производства конкурсным уп-
равляющим по своей инициативе либо по реше-
нию собрания кредиторов или комитета кредито-
ров, а по основаниям, предусмотренным п. 2 и 4
ст. 10 Закона о банкротстве, также может быть
подано конкурсным кредитором или уполномочен-
ным органом.

В то же время применение указанной нормы
права допустимо при доказанности следующих
обстоятельств:

- наличие надлежащего субъекта ответствен-
ности, которым является собственник, учреди-
тель, руководитель должника, иные лица, которые
имеют право давать обязательные для должни-
ка указания либо иным образом имеют возмож-
ность определять его действия;

- наличие причинной связи между обязатель-
ными указаниями, действиями вышеперечислен-
ных лиц и фактом банкротства должника, поскольку
они могут быть привлечены к субсидиарной от-
ветственности лишь в тех случаях, когда несосто-
ятельность (банкротство) юридического лица выз-
вана их указаниями или иными действиями, при
этом следует учитывать, что возложение на них
ответственности за бездействие исключается.

Отсутствие документов бухгалтерского уче-
та и (или) отчетности, обязанность по ведению
(составлению) и хранению которых установлена
законодательством Российской Федерации, мо-
жет существенно затруднить проведение проце-
дур, применяемых в деле о банкротстве, в том
числе формирование и реализацию конкурсной
массы, в этом усматривается вина ответчика.

Согласно разъяснениям, содержащимся в
п. 22 Постановления Пленума Верховного суда
Российской Федерации и Пленума Высшего Ар-
битражного суда Российской Федерации от 1 июля
1996 г. № 6/8 “О некоторых вопросах, связанных
с применением части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации”, при разрешении
споров, связанных с ответственностью учреди-
телей (участников) юридического лица, признан-
ного несостоятельным (банкротом), собствен-
ника его имущества или других лиц, которые
имеют право давать обязательные для этого
юридического лица указания либо иным обра-
зом имеют возможность определять его дей-
ствия (ч. 2 п. 3 ст. 56), суд должен учитывать,
что указанные лица могут быть привлечены к
субсидиарной ответственности лишь в тех слу-
чаях, когда несостоятельность (банкротство)
юридического лица вызвана их указаниями или
иными действиями.

Несмотря на прекращение существования
ВАС РФ, Постановление Пленума ВС РФ и ВАС
РФ № 6/8 не отменено и подлежит применению,
в том числе и при рассмотрении заявлений в деле
о банкротстве.
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Данная позиция суда следует многочисленной
сложившейся судебной практике (Постановления
ФАС Поволжского округа от 3 марта 2011 г. по
делу № А12-11102/07, от 27 декабря 2010 г. по
делу № А12-7698/2010, ФАС Дальневосточного
округа от 29 ноября 2010 г. по делу № Ф03-8277/
2010).

Кроме того, требуется доказать сам факт на-
личия события, который является обстоятельством,
свидетельствующим о необходимости привлечения
ответчика к субсидиарной ответственности.

Надо сознавать, что под угрозой уже оказы-
вается принцип ограниченной ответственности
юридического лица, однако о необходимости сня-
тия корпоративных покровов и привлечения к от-
ветственности конечных бенефициаров заявляют
все громче. Члены Экспертно-аналитического
совета при АСВ отмечают, что даже в США сня-
тие корпоративных покровов используется в ис-
ключительных случаях - в отношении банков из-
вестно примерно о 5-6 случаях в год. При этом
США успешно расследуют криминальные банк-
ротства, в том числе силами ФБР6.

Целесообразно усилить правила ст. 53 Граж-
данского кодекса Российской Федерации об иму-
щественной (деликтной) ответственности орга-
нов юридического лица перед соответствующим
юридическим лицом, которая должна быть соли-
дарной (при наличии нескольких “волеизъявляю-
щих” органов юридического лица или при их кол-
лективном характере) и, как правило, виновной,
наступающей лишь в случаях грубой неосмотри-
тельности (неосторожности) или риска, неоправ-

данного по условиям оборота (например, отчуж-
дение имущества юридического лица при нали-
чии конфликта интересов по существенно зани-
женной цене, непроявление должной осмотритель-
ности в выборе контрагента и (или) при подго-
товке условий сделки и т.п.). Нормальный пред-
принимательский риск, оправданный условиями
оборота, должен исключать ответственность ука-
занных лиц. Следует также объявить ничтожны-
ми условия договоров между руководителем
(иным лицом, представляющим юридическое
лицо) и самим юридическим лицом, ограничива-
ющие или исключающие имущественную ответ-
ственность органа (руководителя) юридического
лица7.
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