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За 3 года кол-во лиц, привлеченных к 
субсидиарной ответственности по долгам 
компаний, увеличилось в 4 раза*

*Источник: Федресурс

Динамика привлечения к субсидиарной ответственности 

4х



2017

2018

В каждом 5-ом деле директор был привлечен к ответственности

В каждом 3-ем деле директор был привлечен к ответственности

*Источник: Федресурс

Динамика привлечения к субсидиарной ответственности 

По сравнению с 2017 г. в 2018 г. доля 
выигранных дел против контролирующих 
лиц выросла с 22% до 32%*



103,2 
млрд  
руб.

330,3 млрд руб.

2017 г. 2018 г. 

По сравнению с 2017 г. в 2018 г.   
общий размер субсидиарной 
ответственности по делам вырос 
более чем 3  раза*

Динамика привлечения к субсидиарной ответственности 

*Источник: Федресурс



Динамика погашения компаниями задолженности по  
налогам в добровольном порядке

2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г.
январь - июль

20  
млрд руб.

35 
млрд руб.

25,3 
млрд руб.

8 
млрд руб.



1. Одобрение сделки акционером снимает с руководителя 
риск привлечения к ответственности; 

2. Если директор проработал в компании 3 мес., то риски его 
ответственности будут касаться только долгов за этот период 
времени; 

3. Акционер не обязан что-либо делать , когда компания 
стала отвечать признакам несостоятельности, т.к. это сфера 
ответственности директора; 

4. Если я не прямой акционер компании, меня не привлекут к 
ответственности;  

5. Ко мне подали иск об субсидиарной ответственности, но я 
уверен, что доказательств моей виновности нет, поэтому не 
пойду в суд; 

6. Уничтожение документов компании не даст возможности 
привлечь меня к ответственности.

Заблуждения руководителя/собственника компании, приводящие 
 к субсидиарной ответственности



«Брошенные» компании и новые риски, которые они несут для  
их бывших директоров/участников

ООО с долгами «бросали», чтобы не платить по счетам:                                         

- меняли директора и участников на номиналов; 
- переставали сдавать отчетность;  
- переставали пользоваться счетом. 

До 30.07.2017 г. ФНС по истечению года исключает 
компанию из ЕГРЮЛ как недействующую, бывший 
директор и собственик избавляются от долгов

После  30.07.2017 г.  ФНС по истечению года 
исключает компанию из ЕГРЮЛ как 
недействующую, кредиторы «брошенной 
компании» могут взыскать непогашенные 
долги с ее бывших директоров и участников  



Как «номинальному директору» избежать субсидиарной ответственности

С 30 июля 2017 г. определены пределы ответственности 
номинальных руководителей 

Как избежать ответственности:  

1. доказать свою «номинальность»;  
2. помочь установить реальное лицо, принимавшее решения в 

компании; 
3. предоставить информацию, которая реально поможет найти 

скрываемое имущество компании или «бенефициара» 

То, насколько информация поможет компенсировать потери 
кредиторов, будет определять размер снижения ответственности 
«номинала»

Общее правило: номинальный статус не освобождает  
от субсидиарной ответственности



TO KNOW: 

1. Когда возникает и возникла ли у вас обязанность по подаче 
заявления о банкротстве компании  

(Прим: Заявление подается в течение 1 мес., как компания 
перестала платить по долгам из-за отсутствия денежных средств 
или ее денежные/налоговые обязательства превысили  
стоимость активов и др.); 

2. Совершение сделок, ухудшающих финансовое положение 
компании (новые кредиты, вывод активов и т.п.), существенно 
увеличит риск субсидиарной ответственности; 

3. Одобрение невыгодных сделок акционером/участником не 
снимает с руководителя риска субсидиарной ответственности.

Что нужно знать руководителю перед увольнением из компании с высокой 
долговой нагрузкой для уменьшения риска субсидиарной ответственности



Что нужно сделать руководителю перед увольнением из компании с высокой 
долговой нагрузкой для уменьшения риска субсидиарной ответственности

      TO DO: 

1. Сделать опись документов бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, передать их по акту 
новому руководителю; 

2. Подать до увольнения заявление о банкротстве компании в 
арбитражный суд в течение 1 месяца, если появились признаки 
несостоятельности; 

3. Если вы не выполнили обязанность по подаче заявления о 
банкротстве: 

• публично (путем публикации в СМИ) сообщите 
неограниченному кругу лиц о том, что вы должны были подать 
заявление о банкротстве, но не сделали этого либо 

• при заключении каждого нового контракта письменно 
уведомляйте об этом контрагента компании.



Перевод бизнеса банкрота на новую структуру:  
новые законодательные ограничения и риски 
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