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Контролирующее должника лицо. 
Некоторые вопросы развития судебной практики

Павел Самсонов





Дело Ахмадеевой Г.Г.  (живёт и побеждает)

Постановление КС РФ №39-П от 8 декабря 2017 года.

Фабула:
• В ООО выявлено налоговое правонарушение и произведено 
доначисление налогов;
• Против Ахмадеевой Г.Г. было возбуждено уголовное дело, 
как причинившей ущерб бюджету РФ (ст. 199 УК РФ), которое 
было прекращено по амнистии;
• Факт уголовного дела стал основанием для взыскания 
налоговыми органами с Ахмадеевой Г.Г. суммы налогов, 
которые не были получены с ООО;
• Суды поддержали требования налоговых органов. 
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Суды пришли к выводам: 

-Налоговым органам дано право обращаться в суд с 
исками о взыскании с физических лиц вреда – сумм
налогов неуплаченных юридическими лицами-
налогоплательщиками в бюджет РФ.

- Судам по гражданским делам дано право 
рассматривать такие иски налоговых органов и 
взыскивать с физических лиц недоимку по налогам 
юридических лиц под видом вреда.
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КС РФ, отправляя на пересмотр решения, 
указывает:

Только в рамках уголовного, а не гражданского
судопроизводства, может быть установлен факт
совершения преступления лицом и доказана его вина (ст. 1, 
а также ч. 2 ст. 8 УПК РФ). 

Само по себе прекращение уголовного дела не подменяет
приговор суда.

Аналогичная позиция была и ранее озвучена КС РФ в  постановлениях (№ 
22-П от 08.11.2016, № 16-П от 14.07.2011, № 7-П от 24.04.2003, № 18-П от 
28.10.1996 г.), 
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Доказательств того, что Ахмадеева Г. Г., будучи лицом, 

привлекаемым ООО на основании договоров об оказании 
услуг по бухгалтерскому учету, давала обязательные для 
исполнения указания, определяла и контролировала действия 
ООО «Темп», оказывая влияние на руководителя или членов 
органов управления, а не просто занималась подготовкой 
бухгалтерской и налоговой отчетности на основании 
предоставляемых ей документов, не имеется. 

Ахмадеева Г.Г. привлекалась в качестве КДЛ в 
деле о банкротстве ООО 



�Суды:  ответчики могут быть привлечены к субсидиарной 
ответственности лишь в тех случаях, когда банкротство 
юридического лица вызвано указаниями или иными 
действиями контролирующих должника лиц. Ответчиками не 
совершались от имени Общества сделки, направленные на 
вывод активов без предоставления экономически 
обоснованного эквивалента либо безвозмездно, а ущерб 
интересам кредиторов не причинялся.

Выводы об умышленности действий ответчиков по 
предоставлению недостоверной документации в целях 
получения кредита при заведомом отсутствии намерений 
возвратить долг могут быть сделаны только в рамках 
уголовного судопроизводства.

Суды вправе делать вывод об умышленности действий 
руководителя должника не только в рамках уголовного дела

(Определение № 305-ЭС18-15540 от 5 марта 2019 г. 

ООО «Де Джилетт Бат Компани» и Банка «Траст»).



Верховный Суд:  
Если истец избрал неверный способ защиты права, 

арбитражный суд не вправе отказать в иске по этому 
основанию. Право на возмещение убытков возникает у 
кредитора из нарушения как договорного обязательства (ст. 
393 ГК РФ), так и деликтного (ст. 1064 ГК).

Невозможность взыскания убытков с контрагента по 
договору (ст. 393 ГК РФ) не лишает кредитора права 
компенсировать свои имущественные потери путем 
обращения с иском о возмещении внедоговорного вреда (ст. 
1064 ГК РФ) к лицам, которые с очевидностью     
способствовали возникновению убытков у кредитора.

Суды вправе делать вывод об умышленности действий 
руководителя должника не только в рамках уголовного дела

(Определение № 305-ЭС18-15540 от 5 марта 2019 г. 

ООО «Де Джилетт Бат Компани» и Банка «Траст»).



Верховный Суд:  
Умышленность действий представителей должника по 

предоставлению недостоверной информации и иные 
обстоятельства, при которых кредитор был обманут 
относительно состояния активов должника, могут быть 
установлены не только в уголовном, но и в гражданском 
судопроизводстве. 

При этом арбитражный суд проверяет, проявил ли 
кредитор должную степень осмотрительности и провел ли 
экспертизу сведений, предоставленных должником 
(п. 2 ст. 1083 ГК РФ).

Суды вправе делать вывод об умышленности действий 
руководителя должника не только в рамках уголовного дела

(Определение № 305-ЭС18-15540 от 5 марта 2019 г.

ООО «Де Джилетт Бат Компани» и Банка «Траст»)
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Сроки давности привлечения КДЛ 
в рамках банкротства

Дело «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» и ООО «Дальняя Степь»
Определение ВС РФ от 6 августа 2018 года No 308-ЭС17-6757 (2, 3) 

Фабула:
Банк произвел списание денежных средств со счета 

должника на сумму 1 826 854 262,72 руб. в условиях отсутствия 
надлежащего распоряжения единоличного исполнительного 
органа должника.

Полагая, что банкротство должника вызвано действиями 
Банка и компании как контролирующих лиц, конкурсный 
управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о 
привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности.



�Проблема:  Банкротство прошло в 2007 году.

Выводы ВС РФ:

- Срок исковой давности не истек, потому что первый конкурсный 
управляющий был недобросовестным, а после этого на 
протяжении 10 лет ни компании, ни управляющего не 
существовало.

- Срок исковой давности по требованию о привлечении 
контролирующего лица к субсидиарной ответственности по долгам 
должника-банкрота по общему правилу начинает течь с момента, 
когда действующий в интересах всех кредиторов арбитражный 
управляющий или кредитор, обладающий правом на подачу 
заявления, узнал или должен был узнать о наличии оснований       
для привлечения к субсидиарной ответственности.

Сроки давности привлечения КДЛ 
в рамках банкротства

Определение ВС РФ от 6 августа 2018 года No 308-ЭС17-6757 (2, 3) 
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Выводы ВС РФ
- ...необходимо учитывать, что субсидиарная ответственность является 
экстраординарным механизмом защиты нарушенных прав кредиторов, то 
есть исключением из принципа ограниченной ответственности участников и 
правила о защите делового решения менеджеров, поэтому по названной 
категории дел не может быть применен стандарт доказывания, 
применяемый в рядовых гражданско-правовых спорах. 

- В частности, не любое подтвержденное косвенными доказательствами 
сомнение в отсутствии контроля должно толковаться против ответчика, 
такие сомнения должны быть достаточно серьезными, то есть ясно и 
убедительно с помощью согласующихся между собой косвенных 
доказательств подтверждать факт возможности давать прямо либо 
опосредованно обязательные для исполнения должником указания. 

Сроки давности привлечения КДЛ 
в рамках банкротства

Определение ВС РФ от 6 августа 2018 года No 308-ЭС17-6757 (2, 3) 
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Дело Генерального директора ООО «Южный Крест Трэвел» 
Фесика Д.П.  о взыскании 1,75 млдр руб.

(Постановление 9 ААС от 17 января №09АП-59181/2018)

АСГМ:
Разумных пояснений относительно места нахождения документации и активов 

должника Фесик Д.П. не представил. Также не представлено доказательств 
совершения ответчиком действий по восстановлению документации в случае 
ее утраты. Таким образом, Фесик Д.П. не опроверг презумпцию п. 4 ст. 10 
Закона о банкротстве. 

9ААС:
В материалах дела присутствует достаточное количество доказательств, 

подтверждающих обоснованность доводов Фесика Д.П. о том, что вся 
финансово-хозяйственная документация должника была изъята 
следственными органами, и Фесик Д.П. не имел объективной возможности 
передать ее конкурсному управляющему. 

Таким образом, материалами дела установлено, что финансово-хозяйственная 
документация ООО «Южный Крест Трэвел» имеется, в связи с чем нет 
оснований для утверждения о невозможности формирования            
конкурсной массы ввиду ее отсутствия. 

Конкурсный управляющий не лишен возможности получить                        данную 
документацию. 



Хранение документов более 4 лет

Определение ВС РФ от 02.02.2016 года № 302-ЭС15-14349 

«..общество обязано хранить документы, связанные с его 
деятельностью, за весь период её осуществления и принимать 
меры к возврату или восстановлению (при наличии такой 
возможности) отсутствующих документов. В связи с этим выводы 
судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что 
документы, относящиеся к периодам 2005-2009 годов, не 
представляют ценности для общества по причине истечения 
сроков их хранения, противоречат требованиям 
законодательства». 
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