
 

Если у вас успешный бизнес – тогда мы идём к вам! 
Для успешных бизнесменов на сегодня самым актуальным вопросом будет – как 
сохранить свой бизнес от банкротства, да да, именно от банкротства. Успешный бизнес и 
стабильная прибыль только увеличивает ваши риски!  
Вы скажите, да быть такого не может…, компания хорошо работает, стабильная прибыль 
– верное тому доказательства… Но не спишите с выводами, сейчас мы вам расскажем, что 
может ожидать вас в ближайшем будущем… 

Кто и за что может подать на банкротство юридического лица 
Инициировать процедуру банкротства внастоящий момент в соответствии со 
ст.9Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в ред. от 01.07.2018) "О 
несостоятельности (банкротстве)" (далее - ФЗ №127-ФЗ) обладают следующие лица:  

 кредиторы; 
 работники и бывшие работники должника; 
 уполномоченные органы. 
В этом случае, особо выделим уполномоченные органы.  
Согласно ст.6 ФЗ №127-ФЗ «Требования уполномоченных органов об уплате 

обязательных платежей принимаются во внимание для возбуждения производства по делу 
о банкротстве, если такие требования подтверждены решениями налогового органа, 
таможенного органа о взыскании задолженности за счет денежных средств или иного 
имущества должника…» 

Таким образом, к вам приходит налоговая с проверкой и как вам скажет любой 
бухгалтер, в нашей стране не возможно вести налоговый учет с соблюдением всех 
имеющихся требований, поэтому нарушения всегда есть и будут, ив этом случае, всё 
зависит от того как на это посмотрит уполномоченный орган…Ещё один важный момент, 
если проверка пришла к вам, значит она уже все про вас и ваш бизнес знает, всё – это 
значит выяснили чем вы обладаете, что у вас есть машина, квартира, дача и т.д., 
проверили всех ваших контрагентов и контрагентов ваших контрагентов, в общем 
основательно подготовились и точно знают, что и сколько у вас есть.   

Если ваш бизнес находится в московском регионе и к вам с проверкой пришёл 
уполномоченный орган, в этом случае средний размер доначисления недоимки около 10 
млн. руб., еще раз уточню, что это только средний размер, чаще бывает на много больше, 
меньше – крайне редко! 

Уполномоченный орган находит нарушения и выносит решение о взыскании 
недоимки и этого уже есть формальный повод для подачи заявления о банкротстве 
юридического лица(ст.9 ФЗ №127-ФЗ).  

Вы, конечно, начинаете сопротивляться и спорить, уполномоченный орган подаёт в 
суд и как показывает судебная практика за последние 3-и года, в 87% случаях суд 
принимает решения в пользу уполномоченного органа! 

Всё, дело сделано, основа для субсидиарной ответственности вас как гендиректора, 
учредителя, глвбуха и многих других лиц, готово. 

Субсидиарная ответственность и лица привлекаемые к ней  
Субсидиарная ответственность говоря простым языком – это дополнительная 

ответственность. Как говорится «лёгким взмахом руки…» общества с ограниченной 
ответственностью превращаются в общества с полной или даже дополнительной 
ответственностью, что в свою очередь увеличивает предпринимательские риски в разы и 
делает невозможным развития рыночных механизмов. 

Таким образом все лица которые могут быть привлечены к субсидиарной 
ответственности называются «Лицо контролирующее должника». 

В соответствии со ст. 61.10. ФЗ №127-ФЗ к лицам контролирующим 
должникаотносятся: 



 

 физическое или юридическое лицо, имевшее возможность в течении3-х лет до  
банкротства, давать обязательные для исполнения должника указания или иным 
образом определять действия должника. 

К таким лицам относятся: 
 родственники или свояки руководителя или члена органов управления должника 

(пп.1 п.2 ст.61.10 ФЗ №127-ФЗ); 
 лица, совершающие сделки по доверенности или приказу от имени должника (пп.1 

п.2 ст.61.10 ФЗ №127-ФЗ); 
 лица имеющие возможность определять действия должника (пп.3,4 п.2, пп1,2 п.4 

ст.61.10 ФЗ №127-ФЗ): 
• Генеральный директор или управляющая организация, 
• главбух, 
• финансовый директор, 
• члены исполнительного органа, 
• лица имеющие возможность распоряжаться 50 и более процентами 

голосующих акций или более чем половиной долей уставного капитала 
общества; 

• лицо извлекавшее выгоду из незаконного или недобросовестного поведения 
лица уполномочено выступать от имени юридического лица, его учредителей 
(участников), члены коллегиальных органов, лицо, имеющее фактическую 
возможность определять действия юридического лица (пп.1-3 ст.53.1 ГК РФ) 

 арбитражный суд может признать лицо контролирующим должника лицом 
по иным основаниям. (п.5, ст.61.10.ФЗ №127-ФЗ). 

Таким образом, практически любой человек может быть признан лицом контролирующим 
должника со всеми вытекающими последствиями. 

Согласно ст. 53.1 ГК РФ вышеуказанные лица несут ответственность за убытки, 
причиненные юридическому лицу если будет доказано, что при осуществлении своих 
прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, 
в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям 
гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. 

Основания для привлечения к субсидиарной ответственности 
Есть несколько оснований гарантирующих уполномоченным органам привлечь 
контролирующих лиц к субсидиарной ответственности: 

• документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению 
(составлению) и хранению которых установлена законодательством 
Российской Федерации, отсутствуют или не содержат информацию об 
объектах, предусмотренных законодательством Российской… (пп.2 п.2ст. 
61.11. ФЗ №127-ФЗ); 

• требования кредиторов третьей очереди (к которым как раз и относятся 
уполномоченные органы) по основной сумме задолженности, на основании 
решения о привлечении должника или его должностных лиц, к 
ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об 
уплате задолженности, в размере превышающей 50% общего размера 
требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований 
кредиторов(пп.3 п.2 ст. 61.11. ФЗ №127-ФЗ). 

И банкротство не поможет 
Контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность и после 

прекращения процедуры банкротства юридического лица: 
• производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов; 



 

• заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом 
возвращено(пп.1 п.12 ст. 61.11. ФЗ №127-ФЗ). 

Даже после окончания процедуры банкротства юридического лица, кредиторы в 
течении трех лет с момента, когда кредитор узнал или должен был узнать о наличии 
соответствующих оснований, могут подать заявление о привлечении к субсидиарной 
ответственности. 

Банкротство Физического лица 
После завершения реализации имущества гражданина на неудовлетворенные 

требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, арбитражный суд 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке выдает 
исполнительные листы(абз.2 п.5ст. 213.28. ФЗ №127-ФЗ). Это означает до полного 
погашения долга! 

Требования кредиторов в том числе требования, не заявленные при введении 
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют 
силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о 
банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (абз.1 п.5 ст. 213.28. ФЗ №127-ФЗ). 

Таким образом субсидиарная ответственность становится пожизненной!  
Повторим всё вышеизложенное простыми словами: 

1. К вам пришланалоговая проверка. 
2. Средний размер недоимки по московскому региону – 10 млн. руб. 
3. Вы оспариваете данное решение, суд выносит решение в пользу 

уполномоченного органа. 
4. Вы пытаетесь вывести все активы на другое юридическое лицо. 
5. Уполномоченный орган подаёт на банкротство и возлагает на вас субсидиарную 

ответственность. 

Негативные последствия субсидиарной ответственности 
Для конкретного человека это может означать – конфискация и реализация 

автотранспортных средств, дачи, виллы, и других объектов недвижимости, запрет на 
выезд за пределы РФ, лишения специальных средств (право управления транспортными 
средствами, право участвовать в организации и управлении юридическими лицами). 

Исходя из реалий нашей жизни, задумайтесь стоит-ли так бездумно относится к 
таким рискам, может быть лучше заранее побеспокоится и «подстелить соломки» в 
данном вопросе. 

Звоните и мы поможем вам снизить ваши риски. 

 
С уважением,  
Компании "ЮРБУХВЕД" 
Тел.: +7 (495) 235 20 82 
Почта: info@legal-buz.ru 
Сайт: http://legal-buz.ru/ 
Vkontakte:https://vk.com/legalbuz 
Instagram:https://www.instagram.com/legal_buz/ 
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