
«ВНУЧКА ЗА БАБКУ, БАБКА ЗА ДЕДКУ, 
ДЕДКА ЗА РЕПКУ»: ОСОБЕННОСТИ 
СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЛИЦ В БАНКРОТСТВЕ»



Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017г. №53 внесло
кардинальные изменения в Главу III.2 Закона о банкротстве, 
значительно расширив список и основания для привлечения
КДЛ к субсидиарной ответственности. 

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ
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Х9,2 раза

РОСТ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИВЛЕЧЕНИИ
К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РОСТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ
К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ млрд руб.

После совершенствования правового регулирования 
в отношении правил привлечения КДЛ к СО

СТАТИСТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (СО) 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ (КДЛ)

2016 – 2021 ГГ.

39% 46%
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В

А
30 сентября 2021 года Верховный суд Определением
N 307-ЭС21-9176 наделил КДЛ правом на оспаривание
действий конкурсного управляющего

16 ноября 2021 года Конституционный суд
в Постановлении №49-П сделал вывод о праве
ответчика по субсидиарному иску обжаловать
судебные акты, на основании которых требования
кредиторов подлежат включению в реестр. 

В 2021 году наметился тренд на расширение процессуального статуса КДЛ в рамках банкротных
процедур, а именно: 
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1 этап

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

Определение Верховного суда РФ N 307-ЭС21-9176 
от 30 сентября 2021 года: 

КДЛ наделяется правом на оспаривание действий
конкурсного управляющего. 

Компромиссная позиция Верховного суда РФ: 
раз КДЛ не вправе участвовать во всех обособленных
спорах по делу о банкротстве, 
то предоставим ему право влиять на исход 
опосредованно - через действия арбитражного
управляющего.
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2 этап

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

Постановление Конституционного суда №49-П от 16 
ноября 2021 года: 

КДЛ, являясь ответчиком по субсидиарному иску, 
вправе обжаловать судебные акты, на основании
которых требования кредиторов подлежат включению
в реестр.

Ст. 42 АПК РФ и ст. 34 Закона о банкротстве в их
взаимосвязи признаны не соответствующими
Конституции РФ в той мере, в какой они не позволяют
лицу, привлечённому к СО, обжаловать принятый без 
его участия судебный акт о включении в РТК за период, 
когда такое лицо являлось контролирующим. 



07НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ КДЛ

ПРАВО ОСПОРИТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ В РЕЕСТР
С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СРОКА НА ПОДАЧУ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ
ЖАЛОБЫ ДЛЯ ЛИЦА, ПРИВЛЕЧЁННОГО К СО. 

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

Из буквального толкования Постановления КС № 49-П 
следует, что сроки подлежат восстановлению при
соблюдении следующих условий: 

- В отношении КДЛ инициирован спор о привлечении к СО;

- АЖ на спорный судебный акт подана по истечении 6 
месяцев с момента его вынесения, но не позднее 6 
месяцев с даты принятия Постановления 49-П;

- - требование в РТК заявлено за период, когда лицо 
являлось контролирующим по отношению к Должнику. 



08

1

Постановление АС ДВО от 29.03.2022 N Ф03-1252/2022 по делу N А24-5585/2018: 

Руководитель должника, до подачи в отношении него заявления о привлечении к СО не имеет возможности
обжаловать в апелляционном порядке судебный акт о включении в РТК, поскольку не является лицом, 
участвующим в деле о банкротстве

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

2

Постановление АС МО  от 26.07.2022 N Ф05-10686/2017 по делу N А40-205853/2015: 
КДЛ имеет право обжаловать акт, затрагивающий его права и обязанности до момента подачи заявления СО:

Решение нижестоящего суда, которым АЖ возвращена КДЛ, в отношении которого не подано заявление о 
привлечении к СО, на судебный акт о признании сделки должника недействительной отменено  - оспоренная
сделка заключена непосредственно заявителем и имеет влияние на потенциальный размер СО,.

2021-2022 гг. показали отсутствие единообразие судебной практики при применении Постановления 
49-П, в частности: 

3

Постановление АС СКО от 24.01.2022 N Ф08-14762/2021 по делу N А61-4339/2020: 

При отмене Определения о возврате апелляционной жалобы заявителю судом указано, что практическая 
реализация правовой позиции Постановления 49-П должна идти по пути обжалования судебных актов 
применительно к пункту 24 Постановленич ВС РФ №35 (от 22.06.2022г.), а не по пути применения статьи 42 АПК 
РФ в её чистом виде. 
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А
2022 год показал, что КДЛ, ссылаясь на Постановление №49, стремятся обжаловать и иные суд.акты, 
помимо указанных: 

А

B

C

Cудебные акты по итогам оспаривания сделок должника
(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.10.2022 N Ф01-4287/2022 по
делу N А79-14350/2019: оставлен без изменения судебный акт о признании сделки должника
недействительной).

Банкротные торги и сделки, заключённые по их итогам
(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.12.2021 N Ф04-
4887/2018 по делу N А70-9193/2017: отказано в признании торгов по продаже имущества
должника недействительными). 

Заявлять о пересмотре судебного акта, принятого без их участия, не заявляя при этом
возражения по существу спора. 
(Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26.09.2022 N Ф06-36874/2018 
по делу N А65-27274/2017: отказано в пересмотре жалобы ).
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3 этап

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

Внесение Правительством РФ в Государственную
Думу Законопроекта № 132289-8 «О внесении
изменений в статьи 34 и 6115 Федерального
закона
«О несостоятельности (банкротстве)»: 

В пояснительной записке к законопроекту указано, 
что он вносится во исполнение Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации
от 16.11.2021 № 49-П.

09.11.2022 г. – законопроект принят Государственной
Думой РФ в третьем чтении.

10.11.2022 г. – поступил в Совет Федерации РФ. 



11Правовой механизм, разработанный федеральным законодателем, 
предусматривает: 

А

2

Если КДЛ ранее участвовало в деле
о банкротстве в качестве руководителя должника, 
участника, представителя участников или
конкурсного кредитора, то отсутствуют основания
для восстановления срока для обжалования
определений, которые могут повлиять на размер
субсидиарной ответственности. 

1

КДЛ обращается в суд с мотивированным
заявлением о вступлении в дело о банкротстве, 
при признании обоснованности которого суд 
выносит определение о его привлечении к участию
в деле о банкротстве. 

КДЛ наделяется правом участвовать во всех
обособленных спорах, от исхода которых зависит
как само привлечение его к ответственности, так
и размер таковой. 

Подача заявления о вступлении в дело о банкротстве                 
не означает автоматического признания КДЛ своей 
вины в банкротстве должника.

Исключение: добросовестное заблуждение такого 
лица относительно наличия у него статус КДЛ.



12Резюме

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

Отсутствуют не только единые критерии определения достаточности оснований для   
восстановления срока на подачу АЖ для КДЛ, но и определенный правовой порядок ожалования
КДЛ судебных актов.  

ФЗ «О внесении изменений в статьи 34 и 61.15 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не отвечает в 
полном объёме запросу, изложенному в Постановлении 49-П: 

– ФЗ носит абстрактный характер: не определяя критерии отнесения лица к КДЛ предоставляет
пактически любому лицу, провозгласившему себя КДЛ, процессуальный статус участника дела
о банкротвсте, 

- ФЗ предоставляет КДЛ права без возложения на них каких-либо обязанностей или рисков, что не 
может не повлечь злоупотребления с их стороны (взыскании компенсации за фактическую потерю
времени, если иск заявлен заведомо неосновательно (ст. 99 ГПК и аналогия по ч.5 ст. 3 АПК). 

1

2

3

Постановлением КС сформирован новый способ защиты КДЛ в случае его привлечения к СО –
предоставление права оспаривания требований кредиторов, положенных в основание его
привлечения. 

Таким образом, федеральный законодатель сформировал ещё больше пробелов, чем было ранее и не снял
задачу с Верховного суда РФ по формированию единых критериев оценки отнесения лица к КДЛ и его
процессуального статуса в деле о банкротстве. 


