
 

Порядок рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника 

лиц к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

 

Федеральным законом от 28.12.2016г. №488-ФЗ в статью 10 Федерального закона от 

26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)») внесены изменения, касающиеся порядка рассмотрения 

заявления о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности 

по основаниям, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Пункт 5 ст. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» изложен в новой редакции, 

в соответствии с которой теперь заявление о привлечении контролирующих должника лиц 

к субсидиарной ответственности может быть подано в суд после завершения конкурсного 

производства в отношении должника. Ранее такой возможности закон не предоставлял. 

При этом в случае, если указанное заявление подано после завершения конкурсного 

производства либо судом возвращено заявление о признании должника банкротом или 

прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 

достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 

деле о банкротстве, оно рассматривается арбитражным судом, рассматривавшим дело о 

банкротстве, но не в деле о банкротстве должника. 

В случае если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий 

и (или) бездействия контролирующих должника лиц, и имущества должника недостаточно 

для удовлетворения всех требований кредиторов, заявление о привлечении 

контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности может быть подано не 

позднее трех лет со дня завершения конкурсного производства в случае, если лицо, 

имеющее право на подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии 

соответствующего основания для привлечения к субсидиарной ответственности после 

завершения конкурсного производства и если аналогичное требование по тем же 

основаниям и к тем же лицам не было предъявлено и рассмотрено в деле о банкротстве. В 

случае пропуска этого срока по уважительной причине он может быть восстановлен судом. 

Также статья 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дополнена пунктами 5.1 – 

5.8, основными положениями которых установлено следующее. 

Если на момент рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника 

лиц к субсидиарной ответственности невозможно определить размер ответственности, суд 

после установления всех иных имеющих значение для привлечения к субсидиарной 

ответственности фактов выносит определение о приостановлении рассмотрения этого 

заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения 

требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами.  

После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляющий одновременно 

с отчетом о результатах проведения конкурсного производства направляет в арбитражный 

суд ходатайство о возобновлении производства по рассмотрению заявления о привлечении 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, указав размер 

субсидиарной ответственности, подлежащей взысканию в пользу каждого лица, чьи 

требования остались непогашенными в связи с недостаточностью имущества должника. 

В случае, если рассмотрение заявления о привлечении контролирующих должника 

лиц к субсидиарной ответственности приостанавливалось, вопрос об определении размера 



субсидиарной ответственности и отчет конкурсного управляющего о результатах 

проведения конкурсного производства рассматриваются в одном судебном заседании. 

Если расчеты с кредиторами завершены, т.е. процессуальные действия по делу о 

банкротстве прекращены, а рассмотрение заявления о привлечении контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственности не приостанавливалось и не завершено, суд 

по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, приостанавливает производство 

по делу о банкротстве до вынесения определения по заявлениям о привлечении 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. В таком случае 

фиксированная сумма вознаграждения за период, в течение которого дело о банкротстве 

приостановлено, арбитражному управляющему не выплачивается. 

Положения п. 5, п.5.1-5.4, п. 5.6 ст. 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

новой редакции применяются к заявлениям о привлечении контролирующих должника лиц 

к субсидиарной ответственности, поданным после 1 июля 2017 года, положения п.5.5 ст. 

10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - к заявлениям о привлечении 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в случае, если 

определение о завершении процедуры конкурсного производства в отношении таких 

должников вынесено после 1 сентября 2017 года. 
 

Бочарова Наталья Михайловна, главный специалист-эксперт отдела по контролю 

(надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по 

Иркутской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


