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Коротко 

21 ноября 2022 года опубликован закон1, который вносит значительные поправки в федеральный закон от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).  

Изменения затрагивают два блока вопросов:  

• вопросы процессуальных прав контролирующих лиц (бывших генеральных директоров, бухгалтеров, 
бенефициаров, далее – КДЛ) в делах о банкротстве должника; 

• вопросы определения размера субсидиарной ответственности санируемых банков, 
негосударственных пенсионных фондов (далее также НПФ) и страховых компаний по долгам 
подконтрольных им лиц, а также вопросы взыскания долгов подконтрольных юридических лиц 
непосредственно с владельцев и менеджеров санируемых финансовых организаций. 

В данном обзоре мы подробно расскажем о новых положениях, а также поделимся своими комментариями 
касательно их применения на практике. 

 

В деталях 

Новые права КДЛ 

С принятием закона КДЛ смогут участвовать в деле о банкротстве должника, а также обжаловать судебные 
акты по любым вопросам, решение которых может повлиять на возможность привлечения контролирующих 
лиц к ответственности и на размер их потенциальной ответственности. 

Поправки предусматривают возможность привлекать КДЛ к участию в деле о банкротстве должника еще до 
начала спора о привлечении к субсидиарной ответственности. Для этого КДЛ необходимо подать 
мотивированное ходатайство в суд.  

Важно отметить, что законом прямо закреплено, что сама по себе подача ходатайства об участии в деле о 
банкротстве не будет считаться признанием вины КДЛ в банкротстве должника и основанием для его 
привлечения к ответственности. 

Если же в отношении КДЛ уже подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, подача 
ходатайства не потребуется и КДЛ сможет осуществлять свои процессуальные права «по умолчанию». 

 

Изменение подходов к определению ответственности финансовых организаций и менеджмента 
финансовых организаций 

Изменения предусматривают, что если основания для привлечения банков, НПФ и страховых организаций к 
субсидиарной ответственности по обязательствам подконтрольных им юридических лиц возникли до даты 
принятия решения о санации (об осуществлении мер по предупреждению банкротства с участием Банка 
России), то размер субсидиарной ответственности банка, НПФ и страховой организации не может 
превышать стоимость их чистых активов.2 

При этом задолженность подконтрольных юридических лиц, превышающую предельный размер 
субсидиарной ответственности банка, НПФ и страховой организации, можно взыскать путем предъявления 
требований о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц самой финансовой 
организации, то есть с бывших менеджеров и бенефициаров банка, НПФ и страховой организации, 

                                                
1 Здесь и далее под «законом» мы имеем ввиду федеральный закон от 21.11.2022 № 452-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)». 
2 Размер чистых активов будет определяться на конец квартала, в котором было принято решение о санации финансовой организации. 

Юридический обзор от экспертов  
Технологий Доверия 

Новые права КДЛ  

Декабрь 2022 
Выпуск № 221 (292) 

Технологии 
Доверия



2  

контролировавших их до принятия решения о санации.3  

Закон также предусматривает презумпцию того, что основания для привлечения к субсидиарной 
ответственности по таким обязательствам возникли вследствие действий и (или) бездействия лиц, 
контролировавших финансовую организацию. Следовательно, суд будет исходить из презумпции 
виновности этих лиц, пока они не докажут обратное.  

Аналогичный подход будет применяться в делах об оспаривании подозрительных сделок юридических лиц, 
в отношении которых санируемый банк являлся (или является) заинтересованным лицом. Так, если сделка 
между банком и указанным юридическим лицом была совершена до даты принятия решения о санации 
банка и признана недействительной судом, размер обязательств банка не может превышать стоимость его 
чистых активов. 

Оставшуюся задолженность банка, возникшую в связи с признанием сделки недействительной, можно 
взыскать с контролирующих банк лиц. Пока не доказано иное, предполагается, что основания для признания 
сделки недействительной и (или) применения последствий ее недействительности возникли вследствие 
действий и (или) бездействия указанных лиц.  

 

Что это может значит для вас 

В части новых прав КДЛ 

Новые положения Закона о банкротстве в части процессуальных прав КДЛ дают дополнительные 
инструменты защиты КДЛ и возможность влиять на размер конкурсной массы должника и потенциальной 
субсидиарной ответственности.  

Такие изменения должны положительно сказаться на российском «прокредиторском» правоприменении в 
сфере банкротства, хотя, безусловно, создают определенные риски для кредиторов должника (поскольку 
возникает почва для злоупотребления правом со стороны КДЛ, в частности для затягивания рассмотрения 
дел о банкротстве). 

С точки зрения КДЛ, целесообразно использовать новые права и активно участвовать в деле о банкротстве.  

С позиции кредитора, можно использовать новые нормы для целей выявления КДЛ (как правило, 
возможность доказывания статуса КДЛ объективно затруднена для кредитора), а в случаях 
злоупотребления процессуальными правами ссылаться на ст. 10 ГК РФ и/или использовать норму о 
невосстановлении процессуального срока на обжалование.  

 

В части изменения подходов к определению ответственности финансовых организаций и 
менеджмента 

В данной части наблюдается ужесточение подхода к определению оснований для ответственности КДЛ, 
контролирующих санируемые финансовые организации.  

Так, введение новых презумпций облегчает доказывание недобросовестности и неразумности поведения 
бывших бенефициаров и менеджеров банков, НПФ и страховых организаций, а также порочности сделок, 
заключенных между банком и связанным с ним юридическим лицом.  

В зависимости от стороны, занимаемой в споре, необходимо будет использовать рассмотренные 
презумпции или приводить существенные доводы, их опровергающие.  

Важно отметить, что внесенные изменения и в части новых прав КДЛ, и изменения подходов к определению 
ответственности финансовых организаций и их менеджмента будут применяться, в том числе, к делам о 
банкротстве, возбужденным до дня вступления в силу рассмотренного закона4.  

 

Экспресс-тест. Риски субсидиарной ответственности 

Мы предлагаем вашему вниманию экспресс-тест, призванный выявить проблемные зоны в текущих 
процессах и процедурах компании, наличие которых в перспективе может привести к персональной 
ответственности добросовестного управленца или бенефициара. Выявление проблемных зон и 
последующая работа с ними могут свести к минимуму или существенно снизить риски привлечения к такой 
ответственности. 

По результатам прохождения экспресс-теста вы получите нашу оценку уровня риска персональной 

                                                
3 Ограничение размера ответственности банка, НПФ и страховой организации будет действовать и в случае взыскания убытков. 
4 За исключением поправки относительно невозможности восстановления срока на обжалование судебных актов, принятых до подачи 
ходатайства КДЛ / до принятия заявления о его привлечении к ответственности в ситуации, когда КДЛ могло участвовать в деле о 
банкротстве ранее – в этой части закон будет применяться к делам о банкротстве, возбужденным после его вступления в силу. 
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ответственности, а также комментарии по проблемным областям для дальнейшей работы и улучшения 
бизнес-процессов и процедур. 

Обращаем ваше внимание на то, что данный тест носит исключительно информационный характер и не 
может заменить оценку рисков, основанную на детальном анализе документов и конкретных 
сделок/действий (бездействия). 

 

Пройти экспресс-тест по ссылке: https://info.tedo.ru/surveys/index.php/631536 

или используя QR-код  

 
 

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы.  

 
 
Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
 
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  
к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
TaxPro 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 

https://info.tedo.ru/surveys/index.php/631536
https://tedo.ru/tax-consulting-services
https://tedo.ru/legal-services
http://www.tedo.ru/

