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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ДОЛЖНИКА ЛИЦ ПРИ БАНКРОТСТВЕ: анализ концептуальных
новелл и актуальной судебной практики
>> Время проведения:
28 июня 2019 года
>> Место проведения:
Конференц-зал на Филипповском
(г. Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1 (ст. метро «Арбатская», «Кропоткинская»))
>> Стоимость участия:
18 500 рублей без проживания. НДС не облагается.
>> Вопросы программы:

Мифтахутдинов Рустем Тимурович

кандидат юридических наук, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ДОЛЖНИКА ЛИЦ. Анализ концептуальных новелл и актуальной судебной практики
• Реформа правил о субсидиарной ответственности при банкротстве (Федеральный закон от 29.07.17
№ 266-ФЗ и новая глава III.2 Закона о банкротстве): предпосылки и основные цели. Действие во времени.
Разъяснения ФНС и проект постановления Пленума ВС РФ.
• Деликтный характер субсидиарной ответственности. Фидуциарные обязанности органов юридического
лица в отношении кредиторов. Соотношение субсидиарной ответственности с корпоративными основаниями
ответственности, с оспариванием сделок при банкротстве и со ст. 45 НК РФ.
• Понятие контролирующего должника лица. Номинальный и фактический директор. Главный бухгалтер,
финансовый директор и юрист. Презумпции контроля для директора, мажоритарного акционера и
бенефициара. Исчисление 3-летнего периода подозрительности от объективного банкротства, а не от
возбуждения дела о банкротстве.
• Ответственность за доведение до банкротства (ст. 61.11, ранее п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве).
Презумпции доведения до банкротства (в т.ч. совершение сделок во вред кредиторам и непередача
документов). Ответственность лица, ухудшившего финансовое положение банкрота. Ответственность лиц,
доведших до банкротства совместно и раздельно.
• Ответственность за неподачу заявления о банкротстве (ст. 61.12, ранее п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве).
Значение причинной связи и знания о банкротстве. Неприменение при наличии разумного экономического
плана урегулирования временных финансовых трудностей. Применение к налогам и другим недобровольным
кредиторам. Ответственность нескольких последовательных директоров. Соотношение с ответственностью по
ст. 61.11 - субъекты, состав, процесс взыскания и исполнения судебного акта. Конкуренция потерпевших.
• Процессуальные особенности рассмотрения исков о субсидиарной ответственности. Предъявление в деле о
банкротстве и вне рамок дела. Управомоченные на предъявление иска и исковая давность. Косвенный и
групповой характер исков. Наложение ареста в судебном заседания и в отношении имущества компании под
контролем ответчика. Промежуточный судебный акт об установлении ответственности. Соотношение дела о
банкротстве основного должника и дела о банкротстве контролирующего лица. Применение субсидиарной
ответственности в наблюдении, реабилитационных процедурах (в т.ч. при мировом соглашении и санации
банков).
• Распоряжение просуженным требованием о субсидиарной ответственности: взыскание или продажа в
процедуре банкротства, уступка части требования кредитору. Стимулирующее вознаграждение
арбитражного управляющего и возможность его взыскания с контролирующего лица.
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