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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДИРЕКТОРОВ ОБАНКРОТИВШИХСЯ ФИРМ ЗА ДОЛГИ

Е. НОВИКОВА

Субсидиарная ответственность директоров и учредителей банков и иных учреждений стала реальностью в 2017 г. после внесений изменений в законодательство. И на сегодняшний день существует судебная практика, позволяющая выявить условия привлечения руководителей к субсидиарной ответственности в полной мере, а не только в пределах доли в уставном капитале, как это было ранее. Также существует ряд исключений, позволяющих учредителям избежать ответственности за доведение предприятия до банкротства, предусмотренной ст. 56 ГК РФ. В п. 2 данной статьи сказано, что все лица, которые имеют возможность влиять на принятие тех или иных решений в компании и вправе давать обязательные указания, субсидиарно отвечают по обязательствам, если имущества фирмы недостаточно, чтобы погасить долги.
При этом следует учитывать, что при рассмотрении дел о привлечении контролирующих организацию лиц к субсидиарной ответственности по долгам предприятия-банкрота действует презумпция виновности. То есть привлекаемые лица должны сами доказывать в суде отсутствие вины в доведении предприятия до банкротства и невозможность предвидения и устранения причин, повлекших несостоятельность по выплате долгов. Избежать ответственности можно лишь в том случае, если доказано отсутствие у руководителя прямого умысла в доведении организации до банкротства, а имели место лишь деловые просчеты, неправильная оценка рыночных факторов, неверные прогнозы в развитии и иные причины.

Порядок привлечения к субсидиарной ответственности

Чтобы привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, нужно четко соблюсти порядок, изложенный в Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О несостоятельности (банкротстве)".
Привлечение к субсидиарной ответственности руководителей и учредителей предприятия возможно только в ходе конкурсного производства, когда имущество организации-банкрота уже реализовано, и произведены окончательные расчеты с кредиторами, и установлено, что этого недостаточно для закрытия всех обязательств.
Сначала арбитражный управляющий устанавливает обстоятельства, которые привели предприятие к несостоятельности. В ходе проведения проверки исследуются документы, а также может быть инициировано проведение экспертизы, если имеются сомнения в "истинности" банкротства. В случае обнаружения признаков преднамеренного или фиктивного банкротства арбитражный управляющий может подать иск о привлечении руководства к субсидиарной ответственности. Также иск о привлечении к субсидиарной ответственности могут подать конкурсные кредиторы.

Судебная практика

Судебная практика по данному вопросу пока несколько противоречива. Формируется база прецедентов. Основные выводы определены высшим судом РФ, но свой вклад вносят и суды различных уровней.
Конституционный суд РФ Постановлением от 08.12.2017 N 39-П разрешил взыскивать не погашенную организацией недоимку по налогам с работников компании и иных лиц, чьи противоправные действия привели к непоступлению налогов в бюджет, но только в случае ликвидации самой фирмы. Не подлежат взысканию наложенные на компанию штрафы за неуплату налогов.
Указанное Постановление также содержит следующие основные выводы.
- Необходимым условием привлечения должностного лица организации к субсидиарной ответственности по долгам предприятия-банкрота является наличие у него фактической возможности давать работникам организации обязательные для исполнения указания или иным образом влиять на деятельность должника.
- Осуществление фактического контроля над должником возможно также вне зависимости от наличия или отсутствия формально-юридических признаков управления. Суд устанавливает степень вовлеченности привлекаемого к ответственности лица в процесс управления деятельностью должника, проверяет, насколько значимым было его влияние на принятие существенных решений относительно деятельности должника. Это делает круг лиц, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по долгам предприятия, практически неограниченным. Уже не сработает схема "создал ООО - поставил директором подставное лицо - управляю сам". К ответственности может быть привлечен человек, который документально к фирме даже не относится, в случае если будет доказано, что он мог влиять на деятельность организации своим мнением или указаниями.
- Под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов, следует понимать такие действия, которые явились причиной банкротства, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Суд проверяет наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим банкротством.
- В случае противоправных действий нескольких руководителей, сменявших друг друга, считается, что действий каждого из них отдельно было достаточно для доведения должника до банкротства. Значит, все вместе или любой по отдельности могут быть привлечены к субсидиарной ответственности.
- Списание кредитором задолженности, например списание банком задолженности в связи с ликвидацией должника или исключением его из государственного реестра, не является препятствием для подачи заявления о привлечении директора или учредителей к ответственности по таким обязательствам.
- Неподача контролирующим лицом заявления о проведении процедуры банкротства и вред, причиненный кредитору, взаимосвязаны. Верховный Суд РФ считает, что в этом случае имеется причинно-следственная связь между бездействием представителя должника и убытком кредитора или государства (Определение от 31.03.2016 N 309-ЭС15-16713).
- Должностные лица, которые вовремя не инициировали процедуру, по мнению Арбитражного суда Белгородской области в решении от 09.06.2016 по делу N А08-2321/2016, могут быть дисквалифицированы на срок от 6 месяцев до 3 лет. Особенно в случае повторного нарушения процедуры банкротства.
- Ответственные лица должника, препятствующие проведению проверки арбитражным управляющим, в том числе путем непредставления запрашиваемой документации, будут привлекаться к субсидиарной ответственности (решение Арбитражного суда Свердловской области по делу N А60-45815/2014).
- Задолженность в 300 000 рублей по налогам и сборам позволяет налоговому органу инициировать процедуру банкротства организации. Но следует учитывать, что в эту сумму не включаются требования по уплате НДФЛ. Они относятся к требованиям второй очереди и не учитываются при определении признаков банкротства. Такие выводы сделаны Арбитражным судом Волго-Вятского округа в Постановлении от 14.03.2016 N Ф01-311/2016 и от 16.10.2015 N Ф01-4117/2015.
Существуют реальные примеры судебной практики, позволяющие понять, что внесение изменений в законодательство о несостоятельности и банкротстве касается не только крупных предприятий, предъявляющих требования к кредитору в ходе проведения процедуры банкротства, но может положительно влиять на решение вопросов о задолженности предприятия перед обычными работниками.
Так, например, Благовещенский городской суд Амурской области 6 декабря 2017 г. рассмотрел гражданское дело 2-9838/2017 по иску прокурора в интересах Г.Г.И. по взысканию задолженности по заработной плате с С.И.В. - генерального директора ООО "***". Ранее приговором мирового судьи С.И.В. признана виновной в том, что не выплатила Г.Г.И. причитающуюся ему заработную плату. Более двух лет деятельность ООО "***" не ведется, имущество арестовано, судебные решения о взыскании денежных средств не исполняются ввиду отсутствия у общества средств. Прокурор потребовал взыскать с ответчика - генерального директора предприятия в пользу Г.Г.И. задолженность по заработной плате. Суд исковые требования удовлетворил.
Контролирующим лицам различных организаций следует иметь в виду, что доказывание факта намеренного доведения предприятия до банкротства довольно сложно и трудоемко. Но существует одно обязательство, неисполнение которого в соответствии с Законом "О несостоятельности (банкротстве)" сразу же влечет привлечение к субсидиарной ответственности. Это обязанность должника подать заявление о своей несостоятельности (банкротстве) в арбитражный суд в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств, являющихся признаками несостоятельности организации.
Таких примеров в судебной практике довольно много. Например, Ярцевский городской суд Смоленской области 4 декабря 2017 г. рассмотрел гражданское дело 2-841/2017. Межрайонная ИФНС России по Смоленской области обратилась в суд с иском о взыскании задолженности по налоговым платежам ООО "Л" к директору, которым является М.Г.Ш.
Просроченная свыше трех месяцев задолженность по основному долгу ООО "Л" составила 2 886 639,83 руб., что превышает размер задолженности, достаточный для инициирования процедуры банкротства.
В суде установлено, что ООО "Л" не имело возможности рассчитаться со всеми кредиторами, срок исполнения обязательств перед которыми уже наступил. Следовательно, ответчик должен был подать заявление о своей несостоятельности (банкротстве) в арбитражный суд. Однако М.Г.М., являясь руководителем должника, эту обязанность не исполнил. И только по заявлению Межрайонной инспекции ФНС России по Смоленской области была начата процедура банкротства.
Бремя несения расходов, включая выплату вознаграждения арбитражному управляющему по делу о банкротстве, по общему правилу возлагается на лицо, в отношении которого введена процедура банкротства. Однако в случае отсутствия (недостаточности) средств должника для их погашения расходы возмещаются за счет заявителя, в данном случае Федеральной налоговой службы, у которой после погашения указанных расходов сохраняется право предъявить требование к должнику о возмещении понесенных за него расходов при том, что ответчик не был лишен возможности самостоятельно обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
Обращаясь в суд с иском к М.Г.Ш., истец ссылается на то, что вследствие его необращения в арбитражный суд с заявлением о несостоятельности (банкротстве) с таким заявлением была вынуждена обратиться Федеральная налоговая служба Российской Федерации, в связи с чем последняя понесла расходы на оплату вознаграждения арбитражному управляющему.
Суд решил исковые требования Межрайонной ИФНС России по Смоленской области к М.Г.Ш. о взыскании убытков удовлетворить в полном объеме.
Еще пример. Ейский городской суд Краснодарского края 30 октября 2017 г. рассмотрел дело 2-2335/2017 по иску Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю о привлечении директора О.Н.А. к субсидиарной ответственности по долгам ООО ГК "СЭ" в размере 146 506,14 руб.
В судебном заседании доказан факт неисполнения руководителем ООО ГК "СЭ" обязанности подачи заявления об инициализации процедуры банкротства при возникновении обстоятельств, приведших к несостоятельности организации по выплате кредитных обязательств.
В соответствии со ст. 10 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в случае нарушения руководителем должника положений Закона о банкротстве он обязан возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.
Бездействие руководителя ООО ГК "СЭ" О.Н.А. причинило государству убыток в размере 146 506,14 рубля, оплаченных арбитражному управляющему из бюджета РФ. Эти деньги по решению суда надлежит взыскать с О.Н.А. в полном объеме.
В ситуациях, когда удается доказать прямой умысел руководителя в совершении действий, которые привели предприятие к несостоятельности, суммы, отнесенные к взысканию с директора предприятия в качестве субсидиарной ответственности, могут исчисляться миллионами.
Центральный районный суд г. Омска 30 октября 2017 г. рассмотрел дело 2-3866/2017 по иску прокурора Центрального административного округа г. Омска в интересах Российской Федерации к С.Д.М. о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Сп".
С.Д.М., являясь директором организации, а соответственно, распорядителем денежных средств предприятия, а также лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета, уклонился от уплаты налогов с организации - налога на добавленную стоимость в крупном размере на сумму 8 696 400 рублей, включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость.
ООО "Сп" имущества не имеет, находится в стадии процедуры банкротства.
Лицо, которое в силу закона или учредительного документа уполномочено выступать от его имени организации, несет ответственность, если 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. Таким образом, руководитель ООО "Сп" С.Д.М. является лицом, причинившим вред государству, и по решению суда с него надлежит взыскать ущерб в полном объеме - 8 696 400 рублей.
В 2017 г. в законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве) внесены существенные изменения. Сейчас руководители, учредители, главные бухгалтеры фирм и иные лица, способные влиять на деятельность организации своими решениями и действиями, отвечают полностью своим имуществом по долгам предприятия и могут привлекаться к субсидиарной ответственности в процессе применения процедуры банкротства организации.
В рамках привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности организации-должника списанию с личных счетов этих физических лиц подлежат доплаты, надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, не подлежат списанию заработная плата, больничные, отпускные.
Виновные в преднамеренном банкротстве рискуют не только своими денежными средствами, но и дисквалификацией, а в худшем случае - свободой. По мнению экспертов, российский бизнес сейчас входит в стадию повышенного контроля со стороны государства. Проходит время фирм-"однодневок", созданных состоятельными учредителями с минимальным уставным капиталом, которые "набирали" огромные долги и уходили в "банкротство", чтобы вскоре открыть новую "однодневку" с тем же директором. Сейчас каждый руководитель должен четко понимать, что, вводя очередную фирму принудительно в фиктивное банкротство, рискует всеми своими деньгами и любым имуществом.

Комментарий Наталии Пластининой.

- ...Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия - страдать за других.
- Ах, вы подставное лицо?
- Да, - сказал старик, с достоинством тряся головой. - Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом", - и старик медленно загибал пальцы, считая царей. - При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни...

И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок

Как видно из диалога из книги Ильфа и Петрова, изданной еще в 1931 году, в новом веке мало что поменялось в порядке осуществления руководства предприятием. Как и раньше, существуют номинальные директора, которые ничего нигде и никогда не решают, а всего лишь подписывают документы, значатся в ЕГРЮЛ, ну и отвечают за все подряд как руководители предприятий. Поскольку ранее особых разъяснений по поводу разделения риска ответственности номинального директора и "лица, фактически контролирующего деятельность предприятия" было недостаточно для разделения ответственности этих лиц, в номинальные директора рвались разве что означенные "зицпредседатели Фунты".
Изменения 2017 года в Закон "О несостоятельности (банкротстве)", кажется, призваны застраховать кредиторов от недобросовестных должников, избравших в качестве метода ухода от оплаты долгов банкротство. Также целью изменений является прекращение случаев ухода от субсидиарной ответственности реального "рулевого" - владельца предприятия (фактически его контролирующего) и "подставы" под ответственность номинального директора/учредителя предприятия.
В силу ч. 1 ст. 1080 ГК РФ, п. 8 ст. 61.11 и абзаца второго п. 1 ст. 61.12 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) номинальный и фактический директора несут субсидиарную ответственность, установленную данными нормами, а также указанную в ст. 61.20 названного Закона, солидарно. См. также разъяснения, возникающие по делам судебной практики, в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 5 (2017), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017.
Привлечь номинального директора сейчас проще простого. Не подал при признаках банкротства заявление об этом - сформировал повод для привлечения к субсидиарной ответственности. Учитывая специфику номинального директорства, такой руководитель порой вообще не в курсе финансовых дел предприятия, тем более уж предбанкротного его состояния.
Ведь в силу п. 1 ст. 61.12 Закона о банкротстве неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены ст. 9 Закона о банкротстве, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых Законом о банкротстве возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.
При нарушении указанной обязанности несколькими лицами эти лица отвечают солидарно. Здесь уже ответственность "подбирается" и к учредителям предприятия.
В практике 2017 года немало случаев привлечения к ответственности реального владельца предприятия-банкрота ("лица, фактически контролирующего деятельность предприятия") и его номинального директора (подробнее см. статью Е. Новиковой). Однако все же не стоит сильно обольщаться относительно легкости привлечения к ответственности этих лиц: как номинального директора, так и лиц, которые никакого документально подтвержденного отношения к предприятию не имеют.

Новый директор и учредитель -
первые кандидаты на субсидиарную ответственность

Так, работала ранее и продолжает успешно работать схема продажи предбанкротного предприятия третьему (не сведущему в предстоящих проблемах) лицу. И на момент продажи, как правило, все выглядит "красиво", предстоящего банкротства пока еще ничто не предвещает. И практика по-прежнему может оказаться не на стороне горе-покупателя предбанкротного предприятия, который, увы, понесет субсидиарную ответственность в полной мере, отведенной для руководителя/учредителя предприятия.
Ведь согласно подп. 1 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве, пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника, если это лицо являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии.
А положения о трехлетнем периоде, предшествующем возникновению признаков банкротства (п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве), могут и не помочь кредитору/конкурсному управляющему в реализации желания привлечь бывших директора и учредителя к субсидиарной ответственности. Доказательств, по мнению суда, может оказаться для этого недостаточно.
Пример из практики. ООО по заявлению другого юридического лица было признано банкротом, в отношении его в январе 2017 г. введено конкурсное производство. В начале июля 2017 г. в Арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего о привлечении бывших руководителей должника Х. и Д. к субсидиарной ответственности. Определением суда бывший руководитель ООО Х. привлечена к субсидиарной ответственности. С Х. в пользу ООО взыскано свыше 2 млн руб. В удовлетворении остальной части заявленных требований - отказано.
Конкурсный управляющий обжаловал данное решение, считая, что и Д. должна была быть привлечена к субсидиарной ответственности. Суд выяснил, что Д. является бывшим участником общества (с долей 66,6%) и бывшим ее директором. Купля-продажа предприятия состоялась за 1,5 года до признания его банкротом. Суд не принял аргументов конкурсного управляющего, придя к выводу, что на момент продажи своей доли, передачи документов новому директору предприятие еще не отвечало признаку неплатежеспособности. По обоснованному мнению конкурсного управляющего, Д. в целях Закона о банкротстве считается контролирующим должника лицом. Однако суд пришел к выводу, что конкурсный управляющий не доказал наличие оснований для привлечения Д. к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) (Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2017 N 07АП-10198/2017(1) по делу N А45-12421/2016 <1>).
--------------------------------
<1> http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS007&n=118057&dst=0&profile=UNIVERSAL&mb=LAW&div=ARB&BASENODE=2556475799-3896948250-4149125090&SORTTYPE=0&rnd=299965.98271096&ts=245115163614647406&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&REFBASE=LAW&REFSEGM=-1&REFDOC=287019&REFDST=102298&REFPAGE=0&dirRefFld=65534%2C18%2C287019#0.

Таким образом, уход бывшего учредителя, фактически направившего предприятие в пучину долгов и к банкротству путем продажи своей доли третьему лицу, фактически продолжает удаваться. А несведущие и/или неосторожные новые владельцы продолжают попадаться в ловушку безосновательной ответственности.

Контролирующие лица отвечают... но не все!

По общему правилу с 1 июля 2017 г. кредиторы предприятия-банкрота, если их требования остались неудовлетворенными после всей процедуры банкротства предприятия, могут подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих предприятие лиц. Это делается после завершения дела о банкротстве. Аналогичное право дано кредиторам и в случае отсутствия процедуры банкротства, если дело так и не смогли возбудить по причине отсутствия средств на процедуру. Кстати, ранее это было возможно только в процедуре банкротства. И при прекращении процедуры (вне ее) суды отказывали кредиторам в привлечении директора/контролирующего лица к субсидиарной ответственности (см., например, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 27.11.2017 N Ф10-5256/2017 по делу N А08-2057/2017 <2>).
--------------------------------
<2> http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ACN&n=107257&dst=0&profile=UNIVERSAL&mb=LAW&div=ARB&BASENODE=2556475799-239814337-2379313934&SORTTYPE=0&rnd=299965.2679819851&ts=2405615165962725829&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&REFBASE=LAW&REFSEGM=-1&REFDOC=287019&REFDST=102297&REFPAGE=0&dirRefFld=65534%2C18%2C287019#0.

Закон о банкротстве в ст. 61.10 раскрывает понятие контролирующего должника лица, под которым понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующие возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
Однако почему-то таким лицам, несмотря ни на что, уйти от субсидиарной ответственности перед кредиторами раз за разом удается. И даже весьма успешно. И наоборот, директору, которому на совершение определенной сделки дается (и надлежащим образом оформляется) согласие участников ООО, уйти от ответственности совсем не просто. И доказать, что он лишь выполнял волю учредителей, сам ничего по сути не решая, тоже не всегда удается.
Пример из практики. В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий пытался привлечь к субсидиарной ответственности трех контролирующих лиц предприятия: директора С., участника К. и Ф. - бенефициарного владельца указанной компании, с взысканием с них убытков на сумму свыше 3 млн руб. Суд постановил взыскать убытки с К. и С. Во взыскании убытков с Ф. суд отказал. Суд счел, что бенефициарный владелец Ф. реально не контролировал деятельность должника и потому к субсидиарной ответственности в данном деле привлечен быть не может (см. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2017 по делу N А43-27511/2014 <3>).
--------------------------------
<3> http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS001&n=74417&dst=0&profile=UNIVERSAL&mb=LAW&div=ARB&BASENODE=2556475799-3896948250-2017526179&SORTTYPE=0&rnd=299965.1584529536&ts=2405615165962725829&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&REFBASE=LAW&REFSEGM=-1&REFDOC=287019&REFDST=102297&REFPAGE=0&dirRefFld=65534%2C18%2C287019#0.

Имейте в виду, что в силу положений п. 7 названного Постановления Пленума ВАС РФ N 62 не является основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании с директора убытков сам по себе тот факт, что действие директора, повлекшее для юридического лица негативные последствия, в том числе совершение сделки, было одобрено решением коллегиальных органов юридического лица, а равно его учредителей (участников) либо директор действовал во исполнение указаний таких лиц, поскольку директор несет самостоятельную обязанность действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53 ГК РФ). В то же время наряду с таким директором солидарную ответственность за причиненные этой сделкой убытки несут члены указанных коллегиальных органов (п. 3 ст. 53 ГК РФ, п. 4 ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4 ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
Таким образом, директор, следующий воле учредителей, может оказаться привлеченным к субсидиарной ответственности наравне (солидарно) с этими учредителями. И наоборот, учредитель, не принимавший участие в решении по сделкам, приведшим к банкротству, вполне может избежать ответственности.
Но, конечно, все дело в доказательствах, в рвении заинтересованных кредиторов/конкурсного управляющего, позиции суда в конкретном деле.
Виновные в преднамеренном банкротстве, конечно, рискуют. Но риск этот, как показывает практика, вполне себе обходим. И наоборот, в ловушке ответственности могут оказаться несведущие новые собственники предприятия и его новый руководитель.
Несомненно, изменения 2017 года в Закон о банкротстве сделали возможность и процесс привлечения к субсидиарной ответственности директоров и контролирующих лиц предприятий легче. Но и увеличили процент ошибок в данном деле. Хотя об этом полноценно можно будет судить хотя бы по году-двум практики применения новых норм.

Примечание автора. В приведенных примерах из практики взяты обстановка, ситуация, результат. Вполне возможно, что в конкретном деле имелись подводные камни или особые обстоятельства, не охваченные сухим языком судебных актов.




