
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСПАРИВАТЬ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К СУБСИДИАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Анализ Постановления КС РФ №49-П от 16.11.21 года. 
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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%



Изменения, внесённые Постановлением Пленума ВС РФ от 
21.12.2017г. №53, в положения главы III.2 Закона о банкротстве 
были позитивно восприняты как совершенствование правового 
регулирования правил привлечения КДЛ к СО. Но, как часто это 
бывает, «совершенная» правовая система не смогла избежать 
перегибов и злоупотреблений.   
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ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

В деле о банкротстве нужно соблюсти баланс прав и законных
интересов разных сторон. Раз контролирующее лицо могут
привлечь к ответственности, значит, у него должно быть
достаточно инструментов для судебной защиты.

(Постановление КС от 16 ноября 2021 года N 49-П).

“ “
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В 2021 ГОДУ НАМЕТИЛСЯ ТРЕНД НА РАСШИРЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА КДЛ В РАМКАХ БАНКРОТНЫХ
ПРОЦЕДУР, А ИМЕННО:

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. 



05

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

На практике это означает появление нового инструмента 
судебной защиты КДЛ – право оспорить (пересмотреть) 
включение требования в реестр с восстановлением срока на 
подачу апелляционной жалобы для лица, привлечённого к 
субсидиарной ответственности. 

Статья 42 АПК РФ и статья 34 Закона о банкротстве в их
взаимосвязи признаны не соответствующими Конституции
РФ в той мере, в какой, они не позволяют лицу, 
привлечённому к субсидиарной ответственности, 
обжаловать судебный акт, принятый без его участия, о
признании обоснованными и включении в реестр
требований кредиторов за период, когда это лицо являлось
контролирующим по отношению к должнику.

“ “
(Постановление КС от 16 ноября 2021 года N 49-П).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 28.02.2022 NФ06-371/2021 ПО ДЕЛУ
N А72-9137/2019:

КДЛ, привлечённое к СО, обратилось с апелляционной жалобой на судебный акт  об оспаривании сделок 
должника, который лег в основу привлечения к субсидиарной ответственности. Апелляционная инстанция 
отказала в удовлетворении заявления о восстановлении срока на подачу АЖ. Кассационная инстанция 
отменила определение и направила ходатайство о восстановлении срока на новое рассмотрение

1
Суд округа указал: «В настоящее время подход, сформированный судебной практикой в отношении объёма 
процессуальных прав КДЛ, не предоставляющих им права на обжалование судебных актов по 
обособленным спорам, непосредственными участниками которых они не являлись, но результаты 
рассмотрения которых по факту влияют на размер их ответственности (его увеличение) перед должником, 
его кредиторами, не соответствует правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в постановлении от 16.11.2021 N 49-П». 2



Всегда ли восстанавливаются сроки на
подачу апелляционных жалоб для лиц, 
привлечённых к субсидиарной
ответственности? 
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ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

П.2 ст.42 АПК РФ установлено: пресекательный шестимесячный срок 
начинается «со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении его прав и законных интересов обжалуемым судебным актом». 

Из правоприменительная практика можно выделить ряд оснований отказа  
в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы для КДЛ с 
учётом положений, закреплённых Постановление КС №49-П. 



08Основания для отказа в восстановлении срока:

ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ

05.04.2022 ПО ДЕЛУ
N А41-65456/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ

02.06.2022 ПО ДЕЛУ
N А40-173670/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ

16.05.2022 ПО ДЕЛУ
N А40-273962/2018

ФАКТИЧЕСКИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

• 05.12.2019 – включение
спорного требования в РТК 

• 17.02.2021 – возбуждение
спора о привлечении КДЛ      
к СО и рассматривается

• 07.12.2021 – подача АЖ на
спорное требование

• 19.05.2021 – включение
спорного требования в РТК 

• 31.12.2021 - возбуждение
спора о привлечении КДЛ к
СО и рассматривается

• 29.03.2022 – подана АЖ на
спорное требование 

• 16.12.2020 – оспорены сделки
• 27.04.2020 - возбуждение
спора о привлечении
КДЛ к СО

• 06.05.2021 – КДЛ привлечен
к СО 

• 30.12.2021 – подана АЖ по
оспоренным сделкам

ПОЗИЦИЯ СУДА

- КДЛ, являясь представителем
участников в деле, не был
ограничен в правах на
заявление возражений по
требованиям

- Исчисление сроков исковой
давности с даты принятия
Постановления КС не основана
на нормах права

- КДЛ не вправе обжаловать
судебные акты о включении
требования в реестр
требований кредиторов до
момента удовлетворения
заявления о привлечении
его к СО. 

-Пропущен срок на подачу
АЖ,поскольку КДЛ не 
предпринимал ранее мер по
обжалованию

-С учётом Постановления КС №49-
пресекательный срок истёк
30.11.2021г.

-Срок будет восстановлен, если
КДЛ докажет ненадлежащее
уведомление о СЗ 06.05.2021г.
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Последствия пересмотра в кассационном порядке судебных актов об отмене определения, которым возвращена
апелляционная жалоба, в связи с отказом в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи: 

ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДЕЛА НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Повторно отказывает в связи
с пропуском срока на
обжалование актов

Восстанавливает срок, но оставляет
апелляционную жалобу КДЛ без
удовлетворения

Восстанавливает срок и изменяет
судебный акт в связи с жалобой КДЛ,        
в том числе в сторону уменьшения
размера требования в РТК 

Определение Девятого
арбитражного
апелляционного суда                 
от 27.04.2022 по делу                         
N А40-51303/2019

Постановление Десятого арбитражного
апелляционного суда от 27.04.2022 по делу 
№ А41-24291/2016;

Постановление Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда
от 16.06.2022 по делу№ А76-25117/2018

Важно понимать, что для анализа последствий возврата дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции
крайне мало практики. Очень большое количество дел назначено, но не рассмотрено на текущую дату.
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ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

Резюме:

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

2. Отсутствует единообразие судебной практики в установлении достаточных
оснований для восстановления срока на подачу АЖ для КДЛ.

3. Сроки подлежат восстановлению при соблюдении следующих условий
одновременно:

- КДЛ - заявитель АЖ уже привлечён к субсидиарной ответственности, 
- КДЛ подал апелляционную жалобу на спорный судебный акт в срок,                
не превышающий 6 месяцев с даты его привлечения к субсидиарной
ответственности. 

Задача Верховного суда РФ в 2022 году сформировать на основании
складывающихся прецедентов единый подход для нижестоящих
инстанций в целях оценки оснований при рассмотрении ходатайства КДЛ 
о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы. 


