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Кто такой КДЛ?
физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за
три года , предшествующих 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

Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ,
Письмо ФНС № СА-4-18/16148@ от 16.08.2017
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Презумпция привлечения
Пока не доказано иное, КДЛ привлекается к субсидиарной ответственности при

наличии 1 из оснований : 

1). Вред причинен в результате совершения \одобрения сделки , нарушающей
интересы кредиторов (!);
2). Утрата документов по учету операций или их не соответствие;
3). Долг возник в результате привлечения к уголовной , административной или
налоговой ответственности и требования превышают 50% включенных в реестр;
4). Утрата документов, обязательных согласно корпоротивному законодательству РФ;
5). Внесение в ЕГРЮЛ и ЕФРСФДЮЛ сведений о недостоверности сведений (!).

Ответственность по рискам бизнеса. 
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Внимание учредителям
- Катречко – учредитель, имел право действовать от имени общества без доверенности;
- Ермаков – учредитель, определял действия должника (исходя из свидетельских
показаний);
- Лаврентьев – учредитель, выступал поручителем лично по обязательствам общества, 
вел переговоры с контрагентами , деятельностью которых фактически руководил;
- Олейник – бывший учредитель, определял действия должника (исходя из
свидетельских показаний). 
Указанные лица фактически осуществляли руководство деятельностью общества
От имени ООО "Альфа" и ООО Афродита« (контрагентов должника) Лаврентьев В.В. 
самостоятельно вел переговоры с контрагентами и лично выступал поручителем .

(ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2018 г. по делу N А41-100229/15)



127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 20. Бизнес Центр "Дмитровка", этаж 2 
Тел.: +7 (495) 544 16 99 , +7 (495) 775 87 14 LKPconsult.ru

Ответственность по рискам бизнеса. 

Суды уже обобщили

Не КДЛ только на основании занятии должности;
Если Управляющая компания = ее руководитель КДЛ;
Фактический и номинальный отвечают солидарно;
КДЛ, если получил актив должника на невыгодных условиях;
Несколько КДЛ = доля каждого в убытках или по сроку.

ПостановлениеПленумаВСРФ от 21.12.2017г.№53 «Онекоторых вопросах,
связанных с привлечением контролирующих должника лиц к
ответственности при банкротстве»
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Не рекомендуется …
Неправомерные действия (бездействие) КДЛ:
-в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и
разумности (одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо
неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.)),

-дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций ,
-назначение на руководящие должности лиц , результат деятельности которых будет
очевидно не соответствовать интересам организации ,
-создание и поддержание такой системы управления должником , которая нацелена на
систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам ,
и т.д.
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Защита КДЛ :
Сокращение процента в капитале (вправе распоряжаться 50% и более),

Управляющая компания,
Делегирование ответственности,
Вовлечение в процессы смежных коллег (коллегиальность),
КДЛ вправе ссылаться на то, что банкротство обусловлено
исключительно внешними факторами (анализируй и фиксируй),
Профессиональный контроль Tax & responsibility compliance
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День Х. Вы готовы?
Потеря трудоспособности или дееспособности;
Смерть;
Арест и отбывание срока заключения;
Отъезд за пределы РФ (самостоятельный или совместно с семьей);
Развод

Шаги: 

Активы\ система хранения средств\ наследство\ кому звонить?\ партнеры

Что включено:
Специалист по владению активами \ наследству \ адвокат \ план
действий \ депозит для форс-мажора



КРУПСКИЙ АНДРЕЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ
Управляющий партнер

www.lkpconsult.ru
AKrupskiy@ LKPconsult .ru
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