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Расширение границ привлечения 
к ответственности контролирующих 
должника лиц. Признание супруги 
руководителя контролирующим 
должника лицом*

Решением Арбитражного суда (АС) г. Москвы от 03.02.2015 ООО «Финлайт» признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Определением АС г. Москвы от 25.12.2018 Чубий В.В. и Коломенская Е.В. привлечены 

солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Финлайт», про-

изводство по заявлению конкурсного управляющего Шутова Н.А. в части определения 

размера их субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов 

с кредиторами. Апелляционная инстанция оставила это определение в силе.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Чубий В.В. и Коломен-

ская Е.В. обратились с кассационными жалобами, в которых просили отменить опре-

деление суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и 

направить дело на новое рассмотрение. В обоснование жалоб заявители ссылались 

на то, что судами не был учтен пропуск конкурсным управляющим срока исковой дав-

ности на обращение с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности; 

применен закон, не подлежавший применению; судами неправильно определены пе-

риоды контроля привлекаемыми лицами совершаемых должником сделок; также су-

дами достоверно не установлена вовлеченность привлеченных к ответственности лиц 

в хозяйственную деятельность должника.

Заявление конкурсного управляющего было мотивировано тем, что Чубий В.В., будучи 

с 15 июня 2011 г. единственным участником и с 10 апреля 1997 г. по 28 января 2015 г. 

генеральным директором ООО «Финлайт», нарушил обязательство по передаче бух-

галтерской и иной документации конкурсному управляющему, что препятствовало 

формированию конкурсной массы и расчету с кредиторами, а также тем, что им были 

совершены сделки с целью причинения имущественного вреда кредиторам должника.

АС Московского округа, рассмотрев материалы дела, установил, что в силу положений 

Закона о банкротстве1 и установленных презумпций лицо, являющееся единоличным 

исполнительным органом, признается контролирующим, несет ответственность за до-

кументальное обеспечение деятельности организации и предоставление достоверных 

*  Комментарии к судебным актам по делу № А40-187351/2013.
1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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данных и документов арбитражному управляющему и должно быть привлечено к суб-

сидиарной ответственности. 

Кроме того, суд отметил, что ответственность за документальное обеспечение деятель-

ности компании носит гражданско-правовой характер и регулируется нормами глав 25 

и 29 Гражданского кодекса (ГК) РФ, если специальными нормами Закона о банкрот-

стве не предусмотрено иное. Соответственно, поскольку речь идет об ответственности, 

то необходимо установить не только объективную, но и субъективную сторону действия 

(бездействия) ответственного лица, повлекшего причинение убытков, исходя из того, 

приняло ли это лицо все меры для надлежащего исполнения обязательств по ведению 

и передаче документации, при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 

него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота.

Документы, в том числе договоры лизинга, акты, векселя, иные долговые бумаги и 

документы, были переданы Чубием В.В. конкурсному управляющему только 3 октября 

2018 г., т.е. руководитель должника более 3,5 лет удерживал у себя их оригиналы, 

что не позволило конкурсному управляющему предъявить долговые ценные бумаги 

к погашению и принять иные меры для погашения обязательств перед кредиторами 

в рамках банкротства.

Помимо установления статуса контролирующего лица, влияния его действий на воз-

можность погашения требований кредиторов, определения его вины, необходимо так-

же оценить степень и существенность причиненного вреда. В силу положений п. 23 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых во-

просах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственно-

сти при банкротстве» (далее — Постановление № 53) презумпция доведения до бан-

кротства в результате совершения сделки может быть применена к контролирующему 

лицу, если данной сделкой причинен существенный вред кредиторам. К числу таких 

сделок относятся, в частности, сделки должника, значимые для него (применительно 

к масштабам его деятельности) и одновременно являющиеся существенно убыточ-

ными. Рассматривая вопрос о том, является ли значимая сделка существенно убы-

точной, следует исходить из того, что таковой может быть признана среди прочего 

сделка, совершенная на условиях, существенно отличающихся от рыночных в худшую 

для должника сторону. 

Со ссылкой на п. 17 Постановления № 53 суд отметил, что контролирующее лицо, 

создавшее условия для дальнейшего значительного роста диспропорции между стои-

мостью активов должника и размером его обязательств, подлежит привлечению к суб-

сидиарной ответственности в полном объеме, поскольку презюмируется, что из-за его 

действий (бездействия) окончательно утрачена возможность осуществления в отно-

шении должника реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление 

платежеспособности, и, как следствие, утрачена возможность реального погашения 

всех долговых обязательств в будущем.

Чубий В.В. не предпринимал действий по взысканию дебиторской задолженности с 

юридических лиц, большая доля в уставном капитале которых принадлежала его су-

пруге Коломенской Е.В., которая совместно с Чубием В.В. была признана судом лицом, 

контролирующим должника, по совокупности оснований, учитывая изменение статуса 

Коломенской Е.В. в работе организаций, связанных с деятельностью должника.
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Учитывая дату объявления резолютивной части решения о признании должника бан-

кротом, кассационный суд подтвердил правильность выводов нижестоящих судов о 

том, что арбитражный управляющий не допустил пропуск срока исковой давности при 

подаче заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответствен-

ности. При этом срок исковой давности не будет считаться пропущенным в рассмо-

тренном деле вне зависимости от того, какую редакцию и норму Закона о банкротстве 

применять к соответствующим отношениям во времени — ст. 10 или положения гла-

вы III.2, в том числе принимая во внимание правовую позицию Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ, изложенную в Постановлении от 07.06.2012 № 219/12 по делу 

№ А21-10191/2005 (далее — Постановление № 219/12), согласно которой при опреде-

лении момента начала течения срока исковой давности по заявлению о привлечении 

собственника имущества должника к субсидиарной ответственности в процедуре бан-

кротства необходимо учитывать, что размер ответственности невозможно определить 

с разумной достоверностью до момента реализации имущества должника, в связи с 

чем такой срок может исчисляться не ранее даты завершения реализации имущества 

предприятия и окончательного формирования конкурсной массы.

В итоге АС Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы и 

оставил в силе определение суда первой инстанции и постановление суда апелляци-

онной инстанции.

Владимир Попондопуло, 
заведующий кафедрой коммерческого права юридического факультета СПбГУ,
доктор юридических наук, профессор 

Дмитрий Петров, 
доцент кафедры коммерческого права юридического факультета СПбГУ, 
доктор юридических наук 

— Тенденцией последних лет является усиление прокредиторской направленности за-

конодательства о банкротстве и практики его применения, что также демонстрирует-

ся комментируемым постановлением АС Московского округа. В передаче указанного 

дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.

Несвоевременная передача и передача не в полном объеме бухгалтерской и иной до-

кументации генеральным директором должника конкурсному управляющему привела 

к невозможности взыскания дебиторской задолженности и выпадению указанных ак-

тивов из конкурсной массы. Виновность поведения генерального директора очевидна.

Это, однако, не снимает вопроса об обоснованности и справедливости состоявшихся 

судебных актов в части привлечения к субсидиарной ответственности по обязатель-

ствам должника супруги генерального директора и учредителя за ее фактически пас-

сивное поведение, что могло случиться в силу применения нескольких презумпций и 

пониженного стандарта доказывания.

Субсидиарная ответственность является экстраординарным механизмом защиты на-

рушенных прав кредиторов и в этом качестве является разновидностью деликта, что 
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требует доказывания в ходе судебного разбирательства стандартной совокупности 

следующих обстоятельств: наличия вреда, противоправного поведения причинителя 

вреда, причинно-следственной связи между противоправным поведением и возник-

шим вредом и вины.

Предполагается, что контролирующие должника лица должны быть заинтересованы 

в сокрытии противоправного характера их поведения, что затрудняет для заявителя 

(конкурсного управляющего, независимого кредитора) сбор доказательств. Как след-

ствие, высказываемое последним разумное сомнение исключает применение обычно-

го стандарта доказывания для рядовых гражданско-правовых споров. В этих условиях 

на лиц, потенциально рассматриваемых в качестве контролирующих должника, воз-

лагается обязанность доказать свою добросовестность и разумность либо, как в ком-

ментируемом споре, отсутствие контроля (со стороны супруги директора должника).

Но далеко не всякое подтвержденное косвенными доказательствами сомнение в до-

бросовестности и разумности должно толковаться против ответчика в подтверждение 

обладания им контроля и его использования во вред должнику. 

Такие сомнения должны быть в достаточной степени серьезными, чтобы ясно и убеди-

тельно, с помощью согласующихся между собой косвенных доказательств подтверж-

дать факт возможности давать прямо либо опосредованно обязательные для испол-

нения должником указания. Иными словами, субсидиарная ответственность должна 

наступать, когда банкротство должника искусственно спровоцировано в результате 

выполнения указаний (реализации воли) контролирующих лиц. 

Само по себе не может иметь значения наличие отношений аффилированности 

с  должником, работа в должности заместителя генерального директора (отнесен-

ной почему-то к органам управления вразрез с главой IV Федерального закона от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), совершение 

внутригрупповых сделок на нерыночных условиях, безвозвратное получение третьим 

лицом актива должника при утрате супругой корпоративного контроля над ним. 

Но эти факторы в совокупности с сокрытием супругом существенно важной информа-

ции позволили, по всей видимости, сформировать убежденность судебного состава 

в том, что супруга «не могла не знать и одобряла», а значит, виновна.

Мерген Дораев
адвокат, партнер адвокатского бюро ЕМПП, 
кандидат юридических наук, 

— 27 августа 2019 г. Определением № 305-ЭС16-17922 (4, 5) Верховный Суд РФ от-

казал в передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по эко-

номическим спорам двух кассационных жалоб о банкротстве ООО «Финлайт», тем 
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самым подтвердив корректность выводов, к которым пришли суды нижестоящих ин-

станций.

В рамках обособленного спора в деле о банкротстве были рассмотрены требования 

конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности двух кон-

тролирующих должника лиц.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали требования подле-

жащими удовлетворению. К субсидиарной ответственности был привлечен единствен-

ный участник (а по совместительству и бывший генеральный директор) общества 

Чубий В.В., а также его супруга Коломенская Е.В., контролировавшая ряд компаний, 

посредством которых из конкурсной массы должника были выведены активы на об-

щую сумму более 730 млн руб. Производство по спору в части определения размера 

ответственности было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

В обоснование своих требований конкурсный управляющий указывал на то, что Чуби-

ем В.В. не были исполнены обязанности по передаче управляющему бухгалтерской и 

иной документации должника, а также совершены сделки, в том числе с компаниями, 

подконтрольными Коломенской Е.В., повлекшие причинение имущественного вреда 

кредиторам должника.

Как указали суды, установление ответственности руководителя должника за неиспол-

нение обязанностей по передаче документации направлено на защиту прав и законных 

интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, через реализацию возможности 

сформировать конкурсную массу должника, в том числе путем предъявления к третьим 

лицам исков о взыскании долга, исполнении обязательств. При этом суды пришли к вы-

воду, что, поскольку такая ответственность носит гражданско-правовой характер, при 

ее применении должны учитываться общие положения глав 25 и 59 ГК РФ.

Необходимость применения в подобных случаях положений главы 25 ГК РФ об от-

ветственности за нарушение обязательств не вызывает сомнений, поскольку Закон о 

банкротстве устанавливает, что в случае неисполнения обязанностей по составлению 

и хранению предусмотренной законом документации единоличный исполнительный 

орган юридического лица несет субсидиарную ответственность по его обязательствам 

(п. 1, подп. 2 п. 2, п. 6 ст. 61.11). То есть Закон прямо устанавливает, что ответствен-

ность в такой ситуации возникает в связи с неисполнением должником своих обяза-

тельств перед кредиторами, вызванным действиями (бездействием) его руководите-

ля. Однако каким образом в данном случае к ответственности руководителя должника 

могут применяться положения главы 59 ГК РФ, суды не поясняют. Ссылки на соответ-

ствующие нормы Кодекса при обосновании выводов в этой части спора отсутствуют.

Аналогичным образом правила главы 25 ГК РФ применяются и в случаях заключения 

руководителем должника сделок, повлекших причинение существенного вреда иму-

щественным правам кредиторов (подп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве). В рас-

сматриваемом деле исследовались обстоятельства заключения и исполнения Чуби-

ем В.В. от имени должника различных сделок, направленных на вывод имущества 

из конкурсной массы. Некоторые из них были признаны судами недействительными. 

Несмотря на это, суды, рассматривавшие спор, справедливо, со ссылкой на п. 23 По-

становления № 53, указали, что для привлечения руководителя должника к субсиди-
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арной ответственности в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве 

необходимо доказать значимость данных сделок для должника и их существенную 

убыточность.

Применимость положений главы 59 ГК РФ в этой части спора ограничились абз. 1 

ст. 1080. Однако остается непонятным, почему вместо данной нормы суды не посчи-

тали применимыми п. 3 и 4 ст. 53.1 ГК РФ о солидарной ответственности лиц, факти-

чески контролирующих юридическое лицо и совместно причинивших ему убытки. Как 

представляется, указанные положения ст. 53.1 более удачно сочетаются с институтом 

ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренным главой 25 ГК РФ. 

Тем более выводы судов представляются дискуссионными, если учесть ссылку на п. 1 

ст. 53.1 при обосновании статуса Коломенской Е.В. как контролирующего должника 

лица.

Александра Улезко,
руководитель группы по банкротству 
«Качкин и Партнеры»

— Спор о привлечении к субсидиарной ответственности супругов Чубия В.В. и Коло-

менской Е.В. по обязательствам должника ООО «Финлайт» интересен не столько в 

части оценки действий этих лиц, сколько в части применения разных редакций Закона 

о банкротстве.

Исходя из мотивировки судебных актов по делу, действия контролирующих лиц 

действительно довели компанию до банкротства и стали причиной невозможности 

полного погашения требований кредиторов. В судебных актах очень подробно рас-

писаны совершенные в предбанкротный период сделки, установлено бездействие 

руководителя по непередаче документации управляющему и последствия, к которым 

это привело. С доводами судов в указанной части сложно не согласиться. При этом 

исчерпывающим образом обосновано, что Коломенская Е.В., являясь супругой быв-

шего руководителя и единственного участника должника, извлекала выгоду из его 

недобросовестного поведения. Это свидетельствует о том, что она фактически кон-

тролировала должника. Статья 10 Закона о банкротстве с момента своего принятия 

допускала привлечение к субсидиарной ответственности лиц, имеющих возможность 

любым образом определять действия должника, в том числе в силу фактического кон-

троля, даже если отсутствует формальная юридическая связь таких лиц с должником2. 

Судя по всему, в данном случае при решении вопроса о наличии фактического конт-

роля супружеская связь Чубия В.В. и Коломенской Е.В. выступила дополнительным 

аргументом в пользу извлечения Коломенской Е.В. выгоды от действий руководителя 

должника, причинивших вред его кредиторам. 

2 См., напр.: Определение ВАС РФ от 29.04.2013 № ВАС-11134/12 по делу № А60-1260 / 2009.
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Стоит также поддержать выводы суда кассационной инстанции о том, что не является 

нарушением применение в данном споре положений главы III.2 Закона о банкротстве, 

несмотря на то что большая часть действий, которые привели компанию к банкротству, 

совершены до вступления в силу указанной главы. Это подтверждается выводами бо-

лее позднего Определения Верховного Суда РФ от 30.09.2019 № 305-ЭС19-10079 по 

делу о банкротстве ООО «Управление Бизнес Системами»: высшая судебная инстан-

ция справедливо указала, что предусмотренное ст. 10 Закона о банкротстве основа-

ние для привлечения к субсидиарной ответственности — «признание должника несо-

стоятельным вследствие поведения контролирующих лиц» — по существу мало чем 

отличается от предусмотренного действующего в настоящее время ст. 61.11 Закона 

о банкротстве основания «невозможность полного погашения требований кредитора 

вследствие действий контролирующих лиц», а значительный объем разъяснений норм 

материального права, изложенных в Постановлении № 53, может быть применен и к 

ст. 10 Закона о банкротстве. При этом как ранее, так и в настоящее время действуют 

схожие опровержимые презумпции, при наличии которых на лицо, привлекаемое к 

ответственности, перекладывается бремя доказывания того, что определенные дей-

ствия контролирующих лиц не были причиной банкротства и неполного удовлетворе-

ния требований кредиторов.

Особого внимания заслуживает рассмотрение судом кассационной инстанции вопро-

са об исчислении срока исковой давности применительно к подаче конкурсным управ-

ляющим заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. 

Исходя из судебных актов, действия, за которые лица, контролирующие должника, 

привлечены к субсидиарной ответственности, совершены в период с 9 ноября 2011 г. 

по 3 октября 2018 г. В течение четырех лет, с 1 июля 2013 г. по 28 июня 2017 г., вместо 

трехгодичного срока исковой давности законодательством о банкротстве был преду-

смотрен субъективный годичный срок исковой давности, указанный в абз. 5 п. 5 ст. 10 

Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ (да-

лее — Закон № 134-ФЗ). 

Согласно Информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

27.04.2010 № 137 «О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями 

Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ „О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации“», если обстоятельства, являющи-

еся основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, имели место до 

30 июня 2013 г., при рассмотрении спора подлежит применению п. 4 ст. 10 Закона 

о банкротстве в редакции Закона № 73-ФЗ (действовал до внесения изменений За-

коном № 134-ФЗ). Соответственно, в отношении обстоятельств, имевших место позд-

нее, применяется следующая редакция Закона о банкротстве. 

Таким образом, в настоящем деле к оценке действий (бездействия) контролиру-

ющих лиц подлежали применению следующие положения Закона о банкротстве: 

в редакции Закона № 73-ФЗ — в отношении действий (бездействия), осуществлен-

ных в период с 9 ноября 2011 г. по 30 июня 2013 г.; в редакции Закона № 134-ФЗ — 

в отношении действий (бездействия), осуществленных в период с 1 июля 2013 г. по 

28 июня 2017 г.; в редакции Федерального закона от 28.12.2016 № 488-ФЗ — в от-

ношении действий (бездействия) в период с 28 июня по 29 июля 2017 г.; в редакции 

Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ (которым введена глава III.2 Закона 
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о банкротстве) — в отношении действий (бездействия), совершенных после 30 июля 

2017 г.

Поскольку нормы об исчислении сроков исковой давности являются нормами матери-

ального права3, то они применяются на момент совершения вменяемых контролиру-

ющим лицам действий (возникновения обстоятельств, являющихся основанием для 

привлечения их к ответственности)4. Например, суд применил нормы абз. 5 п. 5 ст. 10 

Закона о банкротстве в редакции Закона № 134-ФЗ, предусматривающего годичный 

срок исковой давности, в деле о банкротстве ЗАО «Группа Джей Эф Си»5, в котором 

заявление о привлечении к субсидиарной ответственности было подано после того, 

как Закон № 134-ФЗ утратил силу, но в отношении действий, совершенных в период 

его действия. Четкого ответа на вопрос о том, как суды должны применять срок дав-

ности в случаях, когда разные действия контролирующих лиц попадают в периоды 

действия Закона о банкротстве в разной редакции с разными сроками давности, в 

судебной практике нет. Исходя из изложенных выше правовых позиций, суд должен 

был рассмотреть каждое действие контролирующих лиц на предмет истечения срока 

исковой давности. При этом совершенно не факт, что в итоге контролирующие лица 

не были бы привлечены к ответственности. 

В комментируемом деле суд не ссылается на ст. 10 Закона о банкротстве в редакции 

Закона № 134-ФЗ. В постановлении суда кассационной инстанции норма указанной 

статьи приведена в редакции Закона № 73-ФЗ и — видимо, в целях усиления вывода 

о том, что срок исковой давности не пропущен, — приводится позиция, выраженная 

в Постановлении № 219/12, в соответствии с которой срок исковой давности по заяв-

лению о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности может 

исчисляться не ранее даты завершения реализации имущества компании и оконча-

тельного формирования конкурсной массы. Однако к данному спору эта позиция едва 

ли применима, поскольку соответствующее правило было выработано судебной прак-

тикой и применялось только до внесения изменений в Закон о банкротстве Законом 

№ 134-ФЗ, установившим необходимость приостановления рассмотрения заявления 

о привлечении к субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредитора-

ми, если невозможно установить размер ответственности. 

Например, в постановлении АС Уральского округа от 29.12.2018 по делу № А60-

10012/2015 справедливо указано, что с даты вступления в силу Закона № 134-ФЗ 

установление точного размера ответственности перестало быть обязательным усло-

вием для обращения в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственно-

сти. Поскольку вышеуказанная норма не изменяет существа материальных правоот-

ношений и имеет процессуальный характер, в ситуации, когда заинтересованное лицо 

узнало или должно было узнать о надлежащем ответчике, его неправомерных дей-

ствиях (бездействии) и о недостаточности активов должника для проведения расчетов 

со всеми кредиторами (без выяснения точного размера такой недостаточности), на-

чало течения срока исковой давности исчисляется со дня, когда подавшее это заявле-

ние лицо узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для 

привлечения к субсидиарной ответственности. Срок субъективной исковой давности 

3 См., напр.: Определение ВС РФ от 10.10.2019 № 303-ЭС19-7602.

4 См., напр.: Определение ВС РФ от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757 (2, 3) (субсидиарная ответственность в деле о банкрот-

стве ООО «Дальняя Степь»).

5 См.: постановление АС Северо-Западного округа от 17.10.2018 по делу № А56-8626/2012.
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составляет один год, объективной исковой давности — три года, и оба срока в любом 

случае начинают течь не ранее даты введения процедуры конкурсного производства6.

Справедливости ради нужно отметить, что в практике встречается позиция об исчис-

лении срока давности с момента формирования конкурсной массы (а не с момента, 

когда заявитель узнал или должен был узнать об основаниях для привлечения к суб-

сидиарной ответственности) — даже применительно к ст. 10 Закона о банкротстве в 

редакции Закона № 134-ФЗ7. Это подтверждает сложность и неоднозначное примене-

ние на практике норм об исковой давности применительно к вопросу о субсидиарной 

ответственности лиц, контролирующих должника. 

Павел Хлюстов, 
адвокат, управляющий партнер 
Адвокатского бюро «Павел Хлюстов и Партнеры», 
кандидат юридических наук

— В целом соглашаясь с итоговым решением по существу спора, считаю необходи-

мым отметить как сильные, так и небесспорные места его мотивировочной части. Фа-

була дела поставила перед судьями сложные вопросы, касающиеся как установления 

фактических обстоятельств, так и применения норм права. Учитывая, что я не знаком 

с материалами дела и не могу высказать аргументированную позицию об оценке до-

казательств, я сосредоточусь лишь на аспекте, касающемся умозаключений о подле-

жащих применению в деле правовых норм. 

Нарушения, вменяемые судами супругам В.В. Чубию и Е.В. Коломенской и являющи-

еся основаниями для их привлечения к субсидиарной ответственности, произошли в 

период с 9 ноября 2011 г. по 3 октября 2018 г. Период, на протяжении которого суды 

признали их контролирующими лицами для целей привлечения к субсидиарной ответ-

ственности, простирался с 9 января 2011 г. по 28 января 2015 г. Разрыв во времени 

между утратой контроля над должником (28 января 2015 г.) и квалификацией дальней-

шего поведения супругов в качестве противоправного обусловлен тем, что В.В. Чубий, 

будучи руководителем должника, не передавал конкурсному управляющему бухгал-

терскую документацию и принадлежащие должнику долговые ценные бумаги вплоть 

до 3 октября 2018 г. Такое поведение В.В. Чубия привело к одновременному причи-

нению существенного вреда должнику и извлечению выгоды для юридических лиц, 

подконтрольных супругам. 

В течение указанного временного интервала нормы законодательства о банкротстве, 

регулирующие вопросы субсидиарной ответственности, не оставались неизменными. 

Венцом работы законодателя стала утрата силы ст. 10 и появление главы III.2 Закона 

6 Аналогичную позицию см. также: постановления АС Восточно-Сибирского округа от 21.09.2018 по делу № А33-

6170/2013; АС Поволжского округа от 23.01.2018 по делу № А55-3376/2013.

7 См., напр.: постановление АС Волго-Вятского округа от 30.10.2018 по делу № А79-3898/2014.
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о банкротстве. Однако недостаток законодательной техники поставил перед судами 

проблему действия новелл во времени. Не избежал ее и суд первой инстанции, рассмо-

тревший комментируемое дело. Разрешая спор, он применил лишь положения ст. 10 и 

отказался оценивать поведение лиц с позиции главы III.2 Закона о банкротстве.

В связи с этим заслуживает поддержки подход судей АС МО, которые устранили допу-

щенные нарушения, но не стали отменять правильный по существу судебный акт. Как 

обоснованно указали судьи, комментируемый спор подлежал разрешению с одновре-

менным применением и ст. 10 (в части оценки периода поведения с 9 января 2011 г. по 

30 июля 2017 г.), и главы III.2 Закона о банкротстве (в части оценки периода поведения 

с 31 июля 2017 г. по 3 октября 2018 г.). Однако, поскольку неприменение судом первой 

инстанции главы III.2 Закона о банкротстве не привело к неправильному разрешению 

спора, его решение было верно оставлено в силе.

Вместе с тем объективность требует от меня не только отметить сильную сторону акта 

кассационного суда, но и высказать замечания. АС Московского округа корректно 

определяет действие норм о субсидиарной ответственности во времени, но базирует 

свои основные умозаключения на положениях главы III.2 Закона о банкротстве. Оста-

ется неясным, применяет ли их суд только к периоду поведения лиц с 31 июля 2017 г. 

по 3 октября 2018 г. или фактически распространяет их действие и на предшеству-

ющее время. В итоге может показаться, что кассационный суд практически ставит 

между ст. 10 и главой III.2 Закона о банкротстве знак равенства, подтягивая нормы 

главы III.2 для оценки обстоятельств, свершившихся до их вступления в силу.

Конечно, как верно заметил АС Московского округа, глава III.2 имеет много общего с 

ранее действовавшей ст. 10 Закона о банкротстве. Однако они не являются тождествен-

ными как по букве, так и по духу. По этой причине суду следовало быть более ясным в 

формулировке своей позиции и не ограничиваться лишь указанием на действие норм во 

времени, а дать последовательную правовую оценку поведения применительно к нор-

мам, действующим на момент совершения лицами конкретных действий (бездействия). 

Это важно, поскольку значение мнения АС Московского округа по конкретному делу 

выходит далеко за его пределы. Находясь в открытом доступе, оно служит важным 

ориентиром для правоприменительной практики нижестоящих судов Московского ре-

гиона, а потому любая двусмысленность способна привести к неправильному разре-

шению других споров. 

Ирина Фокина,
директор Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ПАУ ЦФО)

— В деле о банкротстве ООО «Финлайт» арбитражному управляющему — члену ПАУ 

ЦФО удалось собрать совокупность косвенных доказательств, позволивших судам 

признать супругу руководителя банкрота контролирующим должника лицом. 
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Судебные акты по данному делу являются яркой иллюстрацией неформального под-

хода судов к оценке доказательств. Контролирующие должника лица, виновные в его 

банкротстве, зачастую заинтересованы в сокрытии доказательств, подтверждающих 

их причастность к деятельности неплатежеспособной компании. По этой причине ар-

битражные управляющие в обособленных спорах о привлечении контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственности также вынуждены проявлять нефор-

мальный подход к процессу сбора  доказательств. 

В комментируемом деле конкурсный управляющий проанализировал движение де-

нежных средств по счетам нескольких десятков лиц, связанных с должником, и, со-

поставив приходные и расходные операции по счетам группы компаний и физических 

лиц, сумел доказать его транзитный характер. В результате оценки представленных в 

дело доказательств суды пришли к выводу о том, что должник получил свои же соб-

ственные денежные средства за отчужденное им имущество. 

При этом выгоду от выбытия активов из конкурсной массы извлекли компании, свя-

занные с супругой руководителя должника.

Профессиональное сообщество арбитражных управляющих с большим оптимизмом 

оценивает перспективы практического применения главы III.2 Закона о банкротстве 

с учетом разъяснений, содержащихся в Постановлении № 53. Привлечение к ответ-

ственности лиц, в действительности виновных в доведении должника до банкротства, 

способно существенно повысить эффективность процедур несостоятельности.


