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Расширение прав контролирующих
лиц — к чему ведет тренд?
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БАНКРОТСТВО

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТСЯ
КОНТРОЛИРУЮЩЕМУ ЛИЦУ

ПОЛОЖЕНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЭТИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ

Размер и обоснованность требований кредиторов

Контролирующие лица не могут ни возражать при включении требований
кредиторов в реестр, ни обжаловать эти судебные акты
Погашение требований за счет иных источников во многом зависит
от активности управляющего, который вместо пассивного ожидания
акта о привлечении к субсидиарной ответственности должен помнить
об экстраординарной природе этой ответственности и добросовестно
осуществлять все, что установлено законом.

Погашение требований кредиторов за счет иных
источников

Если конкурсный управляющий бездействует и требования кредиторов
вообще не погашаются, то обязанность по их погашению возлагается
на контролирующих лиц. При этом последние никак не могут повлиять
на управляющего, из-за халатности которого размер ответственности
оказался больше, чем мог быть
Действия, приведшие к банкротству, — это чаще всего убыточные сделки,
которые в целях облегчения доказывания оснований привлечения
к субсидиарной ответственности предварительно оспариваются
в обособленных спорах в деле о банкротстве.

Перечень и обстоятельства совершения действий,
приведших к банкротству должника

Контролирующие лица лишены права участия в этих обособленных спорах.
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Что случилось осенью 2021 года
и как это повлияло на практику
-
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ПАРАМЕТР СРАВНЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КС РФ

Кто получил право

Контролирующие лица, привлекаемые
к субсидиарной ответственности
и ответственности в виде взыскания
убытков
Обжаловать действия и бездействие
арбитражного управляющего

Контролирующие лица, привлеченные
к субсидиарной ответственности

Какое право получили

Как это реализуется
на практике

Обжаловать определение о включении
в реестр, которое было вынесено без участия
контролирующего лица. При этом речь идет
о требованиях того периода, когда лицо являлось
контролирующим
1
Прямое воспроизведение позиции ВС РФ Прямое воспроизведение позиции КС РФ 2
Расширительное применение — подача апелляционных жалоб
• на определение о разрешении разногласий
• на решение о признании общества
по установлению первоначальной продажной
несостоятельным 3
цены имущества должника 5
• на определение о признании сделки
недействительной 4
• на определение о признании сделки
недействительной 6
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Что будет? ЗА и ПРОТИВ
изменения закона
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-

ПРОТИВ РАСШИРЕНИЯ ПРАВ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ

-

ЗА

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ

Дела о банкротстве и так рассматриваются
слишком долго, а добавление дополнительных
субъектов еще больше увеличит этот срок

Если мы позволим контролирующим лицам сразу, а не после привлечения
участвовать в деле о банкротстве, то повысится эффективность рассмотрения
обособленных споров. Например, директор, который в курсе обстоятельств
совершения сделок, должен иметь право участвовать в их оспаривании

Пункт 1 ст. 34 Закона о банкротстве специально
ограничил состав лиц, участвующих в деле
о банкротстве. Наделение контролирующих
лиц таким статусом существенно увеличит
количество участников дела о банкротстве

По аналогии с работниками и участниками должника можно позволить
контролирующим лицам выбирать представителя. Однако это решение
представляется не самым лучшим, поскольку интересы контролирующих лиц более
разнонаправленные, чем интересы работников и участников7

Можно закрепить право участвовать
в конкретных спорах (подача и рассмотрение
жалоб на управляющих, включение в реестр),
а не во всем деле о банкротстве

Как показывает текущая немногочисленная практика, для предоставления
полноценной защиты невозможно ограничиться случаями, рассмотренными КС
РФ и ВС РФ

Увеличатся издержки процедур банкротства,
так как управляющему придется реагировать
на действия контролирующих лиц, из массы
будут возмещаться судебные расходы
ответчикам по неоспоренным сделкам. Расходы
снова лягут на плечи кредиторов

С учетом того, что среди контролирующих лиц обычно 1–2 активных лица,
объем работы управляющего вряд ли существенно вырастет. Зато при участии
контролирующих лиц повысятся обоснованность и справедливость актов,
выносимых в деле о банкротстве.

Увеличится контроль за деятельностью
управляющего, который сегодня и так
напоминает скорее прессинг

С точки зрения контроля за деятельностью управляющего интерес
контролирующих лиц совпадает с интересами кредиторов по наибольшему
пополнению массы.

К тому же увеличение расходов на процедуру банкротства и новый активный статус
контролирующих лиц могут побудить кредиторов договариваться о внесудебной
реструктуризации долга или идти в банкротстве на мировое соглашение

Сейчас в процедурах 1–2 активных кредитора, точно так же и среди
контролирующих лиц будет 1–2 активных лица, что вряд ли сильно повысит
прессинг, оказываемый на управляющего
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