
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«Внебанкротная субсидиарная ответственность КДЛ» 

Организатор мероприятия: ООО «Юридическая компания «Сафонов, 

Кузнецов и партнеры». 

Модераторы мероприятия: В.В. Сафонов, Д.В. Стекольников. 

В вебинаре примет участие арбитражный управляющий В.В. Михайлова.  

Продолжительность вебинара:  2 часа (с 15 до 17 часов по МСК). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политико-правовые и экономические причины введения института 

внебанкротной субсидиарной ответственности.  

 Роль субсидиарной ответственности в современном корпоративном 

праве. 

 Может ли развитие внебанкротной субсидиарной ответственности 

КДЛ повлечь за собой демотивацию  кредиторов обращаться с 

заявлением о банкротстве должника?  

2. Конкуренция принципов «ограниченной ответственности юридического 

лица» и «защиты делового решения» в рамках института субсидиарной 

ответственности. 

3. Соотношение внебанкротной субсидиарной ответственности с деликтной 

ответственностью КДЛ по правилам главы 59 ГК РФ. Долг, возникший из 

субсидиарной ответственности, подчинен тому же правовому режиму, что 

и иные долги, связанные с возмещением вреда имуществу по ст. 1064 ГК 

РФ? 

4. Вопросы ответственности КДЛ. 

 Недобросовестность и неразумность действий КДЛ по п. 3.1 ст. 3 

ФЗ № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» должна 

быть направлена в отношении Общества или в отношении его 

кредиторов?  

 Если убыток причинен в период платежеспособности компании, то 

имеет ли кредитор права на возмещение убытка в порядке СО? 

 Вина КДЛ (как элемент деликтного состава) выражается только в 

его недобросовестных и (или) неразумных действиях 

(бездействиях)? 

 Может ли применяться п. 2 с. 1083 ГК РФ при привлечении к 

субсидиарной ответственности КДЛ вне рамок дела о банкротстве? 



 Может ли быть основанием для отказа в иске о привлечении КДЛ к 

субсидиарной ответственности несовершенные кредитором 

действия по предоставлению в налоговый орган возражений об 

исключении Общества из ЕГРЮЛ? 

 Должен ли суд оценивать сделки-основания с кредиторами на их 

ничтожность?  

5. Соотношение субсидиарной ответственности по ст. 53.1 ГК РФ и п. 3.1 ст. 

3 ФЗ № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» с 

субсидиарной ответственностью по правилам главы  III.2 ФЗ N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.02.2023 N 6-П. Что 

нового разъяснил Конституционный Суд РФ? Какие подходы изменил 

/сохранил КС РФ? 

7. Соотношение субсидиарной ответственности по правилам подпункта 1 

пункта 12 статьи 61.11 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» и пункт 3.1 статьи 3 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

8. Бремя доказывания в деле о привлечении к субсидиарной 

ответственности, вне рамок дела о банкротстве. 

 Различные подходы при распределении бремени доказывания в 

зависимости от субъектного состава кредиторов (физические лица / 

предприниматели).  

 Определение стандарта доказывания.  

 Необходимо ли истцу доказывать факт совершения ответчиком 

противоправных действий? 

 Допустимость применение банкротных презумпций (ст. 61.10, пункт 

2 ст. 61.11 ФЗ N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») по 

делу о внебанкротной субсидиарной ответственности КДЛ.  

 Внебанкротная субсидиарная ответственность бенефициаров: 

доказывание статуса КДЛ вне рамок дела о банкротстве.  

9.  Вопросы исковой давности во внебанкротной субсидиарной 

ответственности. 

 Как исчислять исковую давность? 

 Должна ли для п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО использоваться исковая 

давность, которая содержится в законодательстве о банкротстве? 

 Возможно использование подхода к исковой давности и порядка ее 

исчисления, который сложился для взыскания корпоративных 

убытков по искам участников корпорации и ее органов? 



10. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации от 30.01.2023 N 307-ЭС22-18671 по делу N 

А56-64205/2021: какие правовые позиции для судебной практики закрепил 

ВС РФ? 

11.  Привлечение к субсидиарной ответственности номинальных 

руководителей юридического лица.  

12. Подсудность гражданских дел о привлечении к субсидиарной 

ответственности КДЛ вне рамок дела о банкротстве. 


