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СМИ о нас 

Управляющих вызвали к директору 
(Коммерсантъ, 07.10.21, ссылка) 
Цитата: «Верховный суд расширил права контролирующих должника лиц 
Верховный суд РФ (ВС) дал право контролирующим должника лицам (КДЛ) оспаривать действия 
управляющего вне рамок спора о привлечении их к субсидиарной ответственности. Это право 
для них крайне важно, поскольку от эффективности работы управляющего зависит 
пополнение конкурсной массы, а чем она больше, тем меньше размер выплат по субсидиарной 
ответственности. Ранее возможность подобного оспаривания была только у владельцев 
компаний-банкротов. Теперь она будет, в частности, у директоров, которых к 
ответственности привлекают чаще всего. Юристы находят позицию ВС справедливой, но 
считают необходимым установить пределы прав контролирующих лиц. 
В рамках банкротства ООО «Финансовая компания "Присцельс"» ВС разрешил спор о том, в 
каких случаях КДЛ может судиться с управляющим должника. Конкурсный управляющий (КУ) 
Раиля Ибрагимова обратилась в суд за привлечением к субсидиарной ответственности на 48 
млн руб. четырех граждан, включая гендиректора ООО Михаила Кокурина. По ее мнению, эти 
лица не подали вовремя на банкротство компании-должника, увеличив сумму ее кредиторской 
задолженности и безнадежных долгов (в июле иск отклонили). 
В свою очередь, господин Кокурин в ноябре 2020 года попросил суд взыскать убытки с Раили 
Ибрагимовой, обвиняя ее в невзыскании дебиторской задолженности, необоснованных тратах 
на привлечение специалистов и превышении лимитов выплат за счет средств должника. 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти не принял заявление, с чем согласились 
апелляция и кассация. По мнению судов, экс-директор не вправе подавать такой иск — он 
может участвовать лишь в том споре, в рамках которого его привлекают к 
ответственности (подробнее см. “Ъ” от 30 августа). Михаил Кокурин обратился в ВС, 
указывая, что ему «в нарушение принципа юридического равенства необоснованно отказано в 
доступе к правосудию» и он, как КДЛ, заинтересован в «должном формировании конкурсной 
массы». Дело передали в экономколлегию ВС, которая вынесла важное для банкротной 
практики решение (.pdf). 
Экс-директор ссылался на то, что невзыскание долга привело к утрате возможности 
пополнения конкурсной массы, а лишние траты КУ — к прямым убыткам на стороне должника. 
ВС признал, что последствия нарушений управляющего отражаются на КДЛ, поэтому 
директор является здесь заинтересованным лицом. Дело в том, что разница между общей 
суммой требований кредиторов к должнику и объемом конкурсной массы составляет размер 
субсидиарной ответственности, в связи с чем контролирующее лицо должно иметь 
возможность влиять на эти величины, так как «они ему объективно противопоставляются», 
подчеркнул ВС. А если директор докажет причинение управляющим убытков должнику, то это 
снизит размер возможной «субсидиарки», поэтому он должен иметь право подать такой иск, 
заключила коллегия. 
В итоге ВС признал необоснованным отказ экс-директору в доступе к правосудию и направил 
дело на новое рассмотрение, обязав суды рассмотреть иск по существу. 
Юристы указывают, что ранее суды зачастую не позволяли КДЛ инициировать иски в 
отношении управляющих или участвовать в других обособленных спорах, кроме тех, в 
которых их самих привлекали к ответственности. Право полноценного участия в банкротном 
деле дано только участникам компании-должника. Возможности остальных КДЛ закон 
ограничил, что «в конечном счете лишало их права влиять на размер своей 
ответственности», отмечает юрист юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Татьяна 
Макаренко. 
Теперь же практика может развернуться. По мнению управляющего партнера АБ «Юшин и 

https://www.kommersant.ru/doc/5019858


 

партнеры» Анатолия Юшина, позиция ВС призвана исправить перекос, существующий сейчас в 
сторону «наказания» контролирующих лиц. Суд правильно установил зависимость между 
наличием убытков или необоснованных расходов в деятельности управляющего и возможным 
размером субсидиарной ответственности КДЛ, добавляет он. Госпожа Макаренко добавляет, 
что по логике ВС КДЛ теперь должны допустить и к спорам по проверке обоснованности 
заявленных кредиторами требований, так как реестр кредиторов может быть 
«искусственно раздут». 
«ВС фактически наделяет КДЛ правами на совершение любых процессуальных действий, если 
они могут повлиять на размер требований кредиторов или объем конкурсной массы»,— 
резюмирует партнер юркомпании «Сотби» Антон Красников. 
Гендиректор Союза арбитражных управляющих «СРО "Северная столица"» Валерия 
Герасименко тоже считает позицию ВС справедливой, замечая, что это не снимает 
претензий с КДЛ: «Все-таки первоисточником проблемы невзыскания дебиторской 
задолженности является в первую очередь директор банкрота. Управляющий уже работает с 
последствиями того, что создал директор в процессе своей работы». По ее словам, нужно 
проверить, передал ли директор документы КУ по дебиторской задолженности, обеспечен ли 
этот долг какими-то активами, поскольку бессмысленно взыскивать его с «пустой» компании. 
Кроме того, Антон Красников считает важным установить четкие пределы права КДЛ 
обжаловать действия управляющего. По его мнению, позиция ВС не угрожает добросовестным 
КУ, но «несет мало приятного для кредиторов и судов», так как КДЛ при желании смогут 
подавать множество исков, затягивая процедуру и создавая препятствия для погашения 
долгов». 

 

Новости отрасли 

Новости судебной практики 

ВС отказал налоговикам в повторном иске о «субсидиарке» 
(право.ру, 07.10.21, ссылка) 
Цитата: «Налоговая не согласилась с тем, что ее иск о субсидиарной ответственности 
руководителей должника удовлетворили лишь частично, и подала новый. Но ВС подтвердил, 
что рассматривать его нельзя. 
В деле о банкротстве ООО «Электрокабель» налоговики потребовали привлечь к субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц (дело № А67-7066/2016). Среди них был 
Сергей Горбачев. По итогам рассмотрения иска с него взыскали 3,84 млн руб., а с другого КДЛ — 
еще 10,1 млн руб. Но такое решение налоговую службу не устроило, и она подала новый иск о 
привлечении тех же самих лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них той же 
суммы — 145 194 990 руб». 

 

Когда залог – не препятствие для реализации имущества гражданина-должника 
(Адвокатская газета, 07.10.21, ссылка) 
Цитата: «ВС поддержал сложившуюся практику в части прав залоговых кредиторов 
В Определении от 1 сентября 2021 г. № 310-ЭС21-6469 по делу № А68-3921/2019 Верховный Суд 
РФ ответил на вопрос, подлежит ли заложенное имущество реализации на торгах. 
Данное определение, вынесенное в рамках дела о банкротстве гражданина, вносит правовую 
определенность в вопросы реализации имущества, являющегося предметом залога, если 
залогодержатель не предъявил свои требования в деле о банкротстве». 

https://pravo.ru/news/235414/
https://www.advgazeta.ru/mneniya/kogda-zalog-ne-prepyatstvie-dlya-realizatsii-imushchestva-grazhdanina-dolzhnika/


 

 

Нерыночные условия сделок упрощают их оспаривание из-за причинения вреда кредиторам. 
Дело о банкротстве общества «Тандем-Д» 
(zakon.ru, 07.10.21, ссылка) 
Цитата: «Верховный суд (ВС) продолжает развивать доктрину фактической аффилированности 
для целей оспаривания сделок. В деле о банкротстве общества «Тандем-Д» (дело № А65-
3658/2018) экономическая коллегия вновь обратила внимание судов на то, что нерыночные и 
необычные условия сделок могут свидетельствовать о том, что их стороны связаны друг с 
другом. Это упрощает оспаривание сделок по мотиву причинения вреда кредиторам в 
банкротстве. Такая позиция уже высказывалась ВС (например, в деле о банкротстве Татьяны 
Михеевой). 
Чтобы оспорить сделку в связи с причинением вреда кредиторам (п. 2 ст. 61.2 Закона о 
банкротстве), необходимо доказать ряд обстоятельств: сам факт причинения вреда сделкой, 
наличие у должника цели причинить вред, а также то, что его контрагент знал об указанной 
цели. Впрочем, если другая сторона аффилирована с должником, то презюмируется ее знание о 
противоправной цели сделки». 

 

«Регионсервис» одержал победу в Верховном суде 
(право.ру, 07.10.21, ссылка) 
Цитата: «Адвокаты «Регионсервиса» выиграли дело в Верховном суде, отменив постановление 
судов апелляционной и кассационной инстанции по спору о субсидиарной ответственности 
контролирующего должника лица. 
30 сентября 2021 г. Верховный Суд РФ удовлетворил кассационную жалобу Горбачева С.А., 
отменив постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2020 и 
постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.05.2021 и оставив в силе 
определение Арбитражного суда Томской области о прекращении производства по заявлению 
ФНС России о привлечении Горбачева С.А. и Тумашова А.В. к субсидиарной ответственности на 
сумму в размере 145 млн. руб. (дело № А67-7066/2016)». 

 

Новости компаний 

«Омскую топливную компанию» признали банкротом из-за долга в 32 млн рублей 
(55.ру, 08.10.21, ссылка) 
Цитата: «Организация должна фирме «Строй Финанс», из-за которой и посадили бывшего 
гендиректора ОТК. 4-го октября Арбитражный суд Омской области признал банкротом АО 
«Омская топливная компания», 100% акций которого находятся в собственности Омской 
области. Как стало известно, в отношении этого акционерного общества открыли 
конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Напомним, 
субъект, подпадающий под упрощенную процедуру банкротства, уже фактически не 
осуществляет деятельность, приносящую прибыль». 

 

Суд отложил собрание кредиторов совладельца «Тяжстанкогидропресса» 
(Коммерсантъ (Сибирь), 07.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Новосибирской области отложил заседание собрания кредиторов 
совладельца завода «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина. Оно должно было состояться 

https://zakon.ru/discussion/2021/10/07/nerynochnye_usloviya_sdelok_uproschayut_ih_osparivanie_iz-za_prichineniya_vreda_kreditoram__delo_o_b
https://pravo.ru/company_news/235527/
https://bk55.ru/news/article/193512/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5019745


 

8 октября — кредиторы планировали рассмотреть, в частности, вопросы о заключении 
мирового соглашения с должником или введении процедуры реализации его имущества, а 
также вопрос о выборе кандидатуры арбитражного управляющего. Однако на 15 октября 
назначено рассмотрение судом вопроса о правопреемстве в деле о банкротстве господина 
Степакина. Как следует из материалов дела, в сентябре между ПАО «Сбербанк России» и ООО 
«Консалтинг плюс» был заключен договор уступки прав требования. В реестр требований 
кредиторов Николая Степакина включены требования на 1,5 млрд руб. из которых 687,5 млн 
руб. — требования Сбербанка (46,37% от общего числа голосов)». 

 

Суд признал банкротом краснодарского застройщика «Мегаполис» 
(Деловая газета Юг, 07.10.21, ссылка) 
Цитата: «Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным ООО «СК 
«Мегаполис». Соответствующее решение опубликовано на ресурсе «Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве». 
Согласно материалам суда, компания возводила комплекс многоэтажных жилых домов по 
улице Магистральной, 11 в Краснодаре и не выполнила обязательства по передаче квартир в 
установленные сроки. В настоящее время не завершены 5 и 6 этапы строительства – 24-
этажный многоквартирный дом на 645 квартир и девятиэтажная автостоянка. Сдать дом 
по договору компания должна была в четвертом квартале 2020 года. 
С заявлением о банкротстве застройщика в суд обратился федеральный «Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого строительства». Основанием послужило наличие 
возбужденных в отношении должника исполнительных производств на общую сумму более 7 
млн рублей. Также ООО «СК «Мегаполис» выступает в роли ответчика по исковым заявлениям 
на сумму 58,95 млн рублей». 

 

Из-за банкротства крупный молокозавод в Ленобласти остановил производство 
(Аргументы и факты (Санкт-Петербург), 07.10.21, ссылка) 
Цитата: «В Ленобласти из-за угрозы банкротства приостановил производство молочный завод 
«Лосево». Известно, что 7 октября арбитражный суд Петербурга рассматривал дело о 
банкротстве предприятия. 
В официальной группе предприятия в «Вконтакте» также появились сообщения о 
приостановке работы завода. При этом громких заявлений о финансовом положении 
производитель не делал. 
Согласно картотеке судебных дел, судья Н.Ф. Орлова постановила прекратить производство 
молокозавода «Лосево», за полгода предприятие накопило минимум десять исков от 
партнеров и обслуживающих организаций». 

 

Внешнее управление «Донбиотехом» продлено на 6 месяцев 
(Эксперт Юг, 07.10.21, ссылка) 
Цитата: «По результатам собрания и обсуждения кредиторов, внешнее управление в 
отношении завода по глубокой переработке зерна «Донбиотех» продлили на 6 месяцев. Такие 
данные представлены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 
Согласно сообщению об итогах собрания кредиторов предприятия, присутствующие 
отказались от мирового соглашения и решили продлить срок внешнего управления еще на 
полгода. Основным кредитором предприятия является Россельхозбанк». 

https://www.dg-yug.ru/news/120195.html
https://spb.aif.ru/money/iz-za_bankrotstva_krupnyy_molokozavod_v_lenoblasti_ostanovil_proizvodstvo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


 

 

С экс-главы воронежской строительной компании «Адрем» хотят взыскать 379 млн рублей 
убытков 
(abireg.ru, 07.10.21, ссылка) 
Цитата: «Конкурсный управляющий ООО «Производственно-строительная компания «Адрем» 
Александр Медведев направил в суд ходатайство о взыскании убытков предприятия с бывшего 
руководителя Гарри Баринова. Это следует из сообщения на Федерсурсе. 
С экс-главы компании намерены взыскать 379,15 млн рублей убытков. Стоит отметить, что 
бизнесмена в прошлом году признали банкротом. 
Банкротство ПСК «Адрем» инициировала налоговая в 2018 году. Банкротом компанию 
признали в июле 2020-го. Напомним, что в апреле 2019 года региональное следственное 
управление СК РФ возбудило уголовное дело о невыплате зарплаты работникам компании. 
Господин Баринов полностью признал вину, а также принял меры к возмещению ущерба». 

 

Создание «рукотворного» имущественного кризиса: новые подробности банкротства «МЭЛТа» 
(Реальное время, 07.10.21, ссылка) 
Цитата: «Новый конкурсный управляющий некогда успешного татарстанского компьютерного 
ретейлера «МЭЛТ» Кристина Домничева обнародовала подробности банкротства компании 
— по результатам дополнительного анализа «конкурсник» нашла признаки преднамеренного 
банкротства должника, к которому могли привести действия бывшего руководителя Евгения 
Самарского. 
Подобный анализ, результаты которого были опубликованы в ноябре 2020 года, проводился 
предыдущим «конкурсником» Маратом Сулеймановым. Однако это и стало одной из причин 
его снятия — суд решил, что он фактически освободил руководителя «МЭЛТа» Самарского от 
ответственности за совершенные действия по приведению должника к 
неплатежеспособности и преднамеренному банкротству, скрыв факт вывода им активов в 
предшествующий банкротству период». 

 

Новозыбковский машзавод продали почти за 600 млн рублей 
(Известия, 07.10.21, ссылка) 
Цитата: «В Брянской области на торгах продали Новозыбковский машиностроительный завод. 
Его выкупила московская сервисная компания «Гарант Рейл Сервис», которая ремонтирует 
грузовые вагоны и занимается поставкой запчастей. 
Как пишет NASHBRYANSK.RU, производственные мощности завода, склады, оборудование, 
машины, мебель, земельные участки и жилые строения ушли за 599,9 млн рублей. 
Вырученные от продажи средства направят на выплату зарплаты сотрудников. Ранее 
Арбитражный суд принял решение отдавать поступающие от продажи деньги на погашение 
долгов по зарплате, а уже потом погашать налоги предприятия, которое сейчас проходит 
процедуру банкротства». 

https://abireg.ru/newsitem/90148/
https://realnoevremya.ru/news/228010-novye-podrobnosti-bankrotstva-melta
https://iz.ru/1232231/2021-10-07/novozybkovskii-mashzavod-prodali-za-pochti-600-mln-rublei
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