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ВЕБИНАР

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
главных бухгалтеров, финансовых директоров, 

аудиторских компаний в деле о банкротстве

Материал подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «Ди Си Оу», юридической фирмой,
членом международной ассоциации «World Link for Law»

Северо-западное территориальное отделение 
саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «СОДРУЖЕСТВО»

при поддержке
Международной юридической компании «Ди Си Оу»

представляет:
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Что такое 

субсидиарная 

ответственность? 

Отличие субсидиарной 

ответственности от убытков 
Основания для 

привлечения к субсидиарной 

ответственности 

Законодательство о 

субсидиарной 

ответственности 

главных бухгалтеров Примеры из судебной 

практики 

СОДЕРЖАНИЕ



1. СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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- это дополнительная ответственность контролирующих лиц

должника по обязательствам компании в определенных законом

случаях. Субсидиарная ответственность состоит из

недополученных долгов кредиторов, в той части непогашенных

требований, которая осталась после распределения конкурсной

массы.

Субсидиарную ответственность несет контролирующее должника

лицо, если полное погашение требований кредиторов невозможно

вследствие действий и (или) бездействий такого лица.
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Ст. 61.11. Федерального закона

«О несостоятельности (банкротстве)» 

«Лицо несет субсидиарную ответственность по
обязательствам должника, если полное погашение
требований кредиторов невозможно вследствие
действий и (или) бездействия контролирующего
должника лица»



2. СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУХГАЛТЕРА КАК 
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА
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ст. 61.10 Федерального Закона 
«О несостоятельности (банкротстве)»

«Контролирующие должника лица определяются

через возможность давать обязательные для

исполнения должником указания или возможность

иным образом определять действия должника, в том

числе по совершению сделок и определению их

условий. Такое влияние на действия должника может

достигаться в силу должностного положения

(замещения должности главного бухгалтера,

финансового директора должника)»
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Имеются правомочия, вытекающие из 
доверенности, правовом акте или другом 

специальном полномочии совершать от 
имени должника сделки

Нахождение с должником 
(руководителем либо членами, 
входящими в состав органов 
управления должника) в родственных 
отношениях либо свойстве, 
должностного положения;

В силу должностного положения

(генеральный директор, главный 
бухгалтер, финансовый директор)

Признаки контролирующих должника лиц

Иные признаки, указанные в ч.2 ст. 
61.10 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)»
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Признаки контролирующих должника лиц



Презумпции виновности руководителя
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Предполагается, что 
удовлетворить 

действия кредиторов 
стало невозможным в 
результате действий 
контролирующего 

лица, если:

Причинены 
убытки

В реестре 
больше 50% 
требований 

перед 
бюджетом

В ЕГРЮЛ 
недостоверные 

сведения
Отсутствуют 
документы

Искажение 
отчетности
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Кто может подать 
заявление о 

привлечении к 
субсидиарной 

ответственности?

Арбитражный управляющий

На любой стадии дела о банкротстве

Кредитор/Уполномоченный орган
На любой стадии дела о банкротстве, даже если дело завершено 

или прекращено в связи с отсутствием средств

Работник
На любой стадии дела о банкротстве

Кредитор по текущим об-вам/ 
«Зареестровый» кредитор
Только если дело о банкротстве завершено или прекращено в связи 

с отсутствием средств

Заявитель по делу
Если процедура не введена в связи с отсутствием средств



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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Главный бухгалтер одобряла многомиллионные сделки, зная о имущественных 
проблемах 
Дело № А40-133945/10



3. СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУХГАЛТЕРА КАК ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 
ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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Постановление пленума Верховного суда Российской Федерации № 53 от 

21.12.2017 г. «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»

!!! «По смыслу подпунктов 2 и 4 пункта 2, пунктов 4 и 6 статьи

6111 Закона о банкротстве лица, не признанные контролирующими

должника, на которых возложена обязанность по ведению и

хранению соответствующей документации (например, главный

бухгалтер), несут солидарно с бывшим руководителем субсидиарную

ответственность за доведение до банкротства как соучастники, если

будет доказано, что они по указанию бывшего руководителя или

совместно с ним совершили действия, приведшие к уничтожению

документации, ее сокрытию или к искажению содержащихся в ней

сведений»



Основания для привлечения к субсидиарной ответственности главного бухгалтера и 
финансового директора
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Существенное 
искажение 

информации 
в отчетности

Необходимо доказать, что такие действия привели 

к тому, что руководитель организации принимал 

решения по управлению, основываясь на ложной 

информации

Отсутствует 
отчетность 

или 
документация

Участие в  
выводе 
активов

Цель вывода активов - уход от 

погашения кредиторской 

задолженности или создание 

преступных схем по уходу от налогов



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
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Бухгалтерской компанией не проводилась обязательная инвентаризация имущества и 
предоставляла недостоверную бухгалтерскую отчетность 
Дело № А40-33003/17



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Материал презентации, публикации наших специалистов по этой и другим темам, информация о других семинарах и 
конференциях с участием наших сотрудников размещается на официальном сайте нашей компании

www.davydovlaw.ru + 7 (812) 295 88 86


