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ВС РФ может облегчить арест имущества в спорах о 
субсидиарной ответственности бенефициаров бизнеса

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Механизм субсидиарной ответственности владельцев и 
топ-менеджеров по долгам их компаний и банков резко повысил шансы кредиторов вернуть 
свои вложения. Но многое зависит от того, насколько оперативно можно арестовать активы 
бенефициаров, и в этой связи эксперты обращают внимание на предстоящее рассмотрение 
в Верховном суде (ВС) РФ дела бывшего предправления Ипотек банка Дмитрия Сердюка. 

Коллегия ВС РФ вполне может высказаться за упрощение этой процедуры, говорят 
специалисты.

ЭФФЕКТ СУБСИДИАРНОСТИ

В настоящее время, после реформы института субсидиарной ответственности, 
бенефициары почти половины компаний-банкротов сталкиваются с попытками применить 
этот механизм, свидетельствуют данные Единого государственного реестра сведений о 
банкротстве ("Федресурс"; bankrot.fedresurs.ru) за III квартал 2018 года. В начале сбора 
статистики в IV квартале 2015 года их число было чуть более 10%, а во II квартале 2018 
года - 37%.

Федеральная налоговая служба (ФНС) со своей стороны видит даже профилактический 
эффект от того, что реальные бенефициары теперь могут понести ответственность по 
долгам своего бизнеса. За январь - июль 2018 года должники самостоятельно погасили 
более 20 млрд рублей, чтобы не входить в банкротство, писали "Ведомости" со ссылкой на 
представителя ФНС. За весь 2017 год бюджет получил более 35 млрд рублей от таких 
должников - существенно больше, чем за 2015-2016 годы (8 млрд и 25,3 млрд руб. 
соответственно).

ПРЕЦЕДЕНТ СЕРДЮКА

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ заинтересовалась делом, в 
котором три нижестоящих московских суда отказали Агентству по страхованию вкладов 
(АСВ) в аресте имущества Дмитрия Сердюка, занимавшего пост временно исполняющего 
обязанности председателя правления Ипотек банка с мая 2011 года по декабрь 2014 года. 
АСВ хочет взыскать с него 471 млн рублей, так как, по информации агентства, Д.Сердюк 
после отзыва лицензии у банка в апреле 2015 года не передал АСВ "документацию по 
значительной части активов банка и электронную базу данных кредитной организации". По 
вине Д.Сердюка причинен значительный ущерб банку, говорилось на сайте агентства.



Отказывая в обеспечительных мерах, суды назвали "предположительными" доводы АСВ, 
что отсутствие ареста в отношении имущества Д.Сердюка может причинить значительный 
ущерб должнику и его кредиторам. Не убедили их и предоставленные АСВ акт 
противодействия о воспрепятствовании осуществлению функций временного 
управляющего, акты об отсутствии документов. "Данные документы сами по себе 
необходимость принятия обеспечительных мер не доказывают. <...> Представленные 
доказательства сами по себе не подтверждают наличие обстоятельств, свидетельствующих 
о совершении Сердюком действий, направленных на сокрытие либо вывод принадлежащего 
ему имущества", - говорится в материалах дела.

В кассационной жалобе, поданной в ВС РФ, АСВ обращает внимание на то, что решения 
нижестоящих судов делают невозможным "ни конкретизировать имущество [бывшего топ-
менеджера], ни установить однозначность его действий по сокрытию своего имущества". 
"Такие действия представляют собой обычную практику для субсидиарных должников, а 
противоправные действия Сердюка Д.В. по воспрепятствованию временной администрации 
банка и сумма требований однозначно свидетельствуют о реальности негативных 
последствий непринятия обеспечительных мер", - приводится позиция конкурсного 
управляющего в материалах дела.

Судья ВС РФ Сергей Самуйлов счел эти доводы убедительными, чтобы передать спор на 
рассмотрение СКЭС ВС РФ.

ВОЗМОЖНОСТЬ И ВЕРОЯТНОСТЬ

Посыл о том, что приписываемые ответчику действия по сокрытию своего имущества - в 
условиях значительного размера требований - являются обычной практикой для 
субсидиарных должников, Ильнар Абдулов из коллегии адвокатов "Ковалев, Тугуши и 
партнеры" называет интересным. "С одной стороны, этот аргумент заранее вменяет 
ответчику совершение им противоправных действий, с другой - способствует установлению 
вероятных действий ответчика с учетом его мотивов и стимулов на фоне наличия крупной 
задолженности", - говорит он.

Внимание судьи ВС РФ к такому аргументу, по мнению экспертов, может означать 
стремление скорректировать существующую практику, когда суды, особенно в Москве, 
крайне неохотно арестовывают активы бенефициаров бизнеса. Особенно на этапе, когда 
вопрос о субсидиарной ответственности только рассматривается.

Мотивы таких отказов по большей части формальные, констатируют эксперты. "Заявитель 
не доказал соразмерность обеспечительных мер заявленному требованию, доводы о 
последствиях непринятия обеспечительных мер не конкретизированы, не представлены 
доказательства, подтверждающие вероятность причинения ущерба", - приводит примеры 
старший юрист адвокатского бюро "Халимон и партнеры" Игорь Ершов. Если заявление об 
обеспечительных мерах подано до принятия решения о привлечении к субсидиарной 
ответственности, то суд может ссылаться на то, что доводы о возможности ущерба носят 
предположительный характер.

Но подобные доказательства сложно представить по совершенно объективным причинам. 
"Заявитель, как правило, не обладает сведениями и доказательствами, отражающими 
действия ответчика с его активами ", - объясняет И.Абдулов.

В этой ситуации выходом мог бы стать пониженный стандарт доказывания для заявителя, 
который предполагал бы оценку вероятности сокрытия своего имущества бенефициаром 



бизнеса или топ-менеджером и, следовательно, ухода от субсидиарной ответственности. 
"Такая оценка неизбежно носит вероятностный характер, поскольку ответчик реально 
обладает возможностью создать угрозу потенциального неисполнения судебного акта или 
причинения ущерба", - рассуждает И.Абдулов.

Другие эксперты отмечают, что подобный подход несет в себе существенные риски. 
"Обоснованность заявлений АСВ о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной 
ответственности во многих случаях вызывает вопросы. В частности, в процессе 
рассмотрения заявлений зачастую выясняется, что спорные сделки, совершенные 
контролирующими лицами, не только не причинили убытков, но и принесли доходы банку", 
- отмечает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. В этой ситуации 
рассматривать вопрос об аресте активов с учетом суждения, что "действия по сокрытию 
своего имущества представляют собой обычную практику для субсидиарных должников", 
означало бы его арест практически по умолчанию и привело бы к перекосу судебной 
практики.
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