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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 305-ЭС19-13378 (3)
г. Москва

Дело № А40-162830/2014

27 июля 2020 г.
резолютивная часть определения объявлена 20.07.2020
полный текст определения изготовлен 27.07.2020
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации в составе:
председательствующего судьи Разумова И.В.,
судей Зарубиной Е.Н. и Шилохвоста О.Ю., –
рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу
Прилуцкого Гария Изяславовича на определение Арбитражного суда города
Москвы от 08.08.2019, постановление Девятого арбитражного апелляционного
суда от 09.10.2019 и постановление Арбитражного суда Московского округа
от 24.12.2019 по делу № А40-162830/2014.
В заседании приняли участие Прилуцкий Г.И., а также представители
конкурсного управляющего акционерным обществом «Государственный
проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени
П.Р. Поповича» (АО «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ) Рущицкой О.А. –
Громова Е.Р. (по доверенности от 01.09.2019), Иванова Л.Н. (по доверенности
от 31.03.2020).
Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Разумова И.В., объяснения
Прилуцкого Г.И., поддержавшего доводы
кассационной жалобы, а также объяснения представителей конкурсного
управляющего Рущицкой О.А., просивших оставить обжалуемые судебные
акты без изменения, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации
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У С Т А Н О В И Л А:
конкурсный управляющий акционерным обществом «Государственный
проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок имени
П.Р. Поповича» (АО «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ; далее – должник)
Рущицкая О.А. обратилась в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной
ответственности по обязательствам должника его мажоритарного акционера –
акционерного
общества
«Роскартография»,
бывших
руководителей
Прилуцкого Г.И. и Смирнова Г.Л. (уточненные требования).
Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2019 признано
доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной
ответственности Смирнова Г.Л., а также Прилуцкого Г.И. за неподачу
(несвоевременную подачу) заявления должника о собственном банкротстве;
производство по заявлению управляющего в части определения размера их
ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.
Постановлением
Девятого
арбитражного
апелляционного
суда
от 09.10.2019 определение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Арбитражный суд Московского округа постановлением от 24.12.2019
определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной
инстанции оставил без изменения.
В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской
Федерации, Прилуцкий Г.И. просит отменить определение и постановления
судов первой, апелляционной инстанций и округа в части, касающейся
привлечения его к субсидиарной ответственности.
В отзыве на кассационную жалобу конкурсный управляющий должником
Рущицкая О.А. просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения как
соответствующие действующему законодательству.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации
Разумова И.В. от 16.06.2020 кассационная жалоба передана на рассмотрение
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации.
Законность оспариваемых определения и постановлений проверена
судебной коллегией в той части, в которой они обжалуются (часть 2
статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Изучив материалы дела, заслушав объяснения явившихся в судебное
заседание представителей лиц, участвующих в обособленном споре, судебная
коллегия считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению по
следующим основаниям.
Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и
усматривается из материалов дела, 21.08.2014 Прилуцкий Г.И. был назначен
временно исполняющим обязанности генерального директора должника
решением совета директоров (протокол № 15-2014). При этом 07.08.2014 (до
назначения Прилуцкого Г.И.) должник подал заявление о собственном
банкротстве (дело № А40-62032/2014 Арбитражного суда города Москвы),
которое определением от 18.09.2014 принято к производству.
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В Арбитражный суд города Москвы 07.10.2014 поступило заявление
общества с ограниченной ответственностью «Полиграфический центр» (далее –
центр) о признании должника банкротом. Это заявление сначала оставлено
судом без движения определением от 14.10.2014, а затем принято к
производству определением от 18.11.2014 (в рамках настоящего дела
№ А40-162830/2014).
В судебном заседании по первому делу о банкротстве (№ А40-62032/2014),
состоявшемся 09.10.2014, должник в лице руководителя Прилуцкого Г.И.
представил письменное заявление об отказе от ранее поданного заявления о
собственном банкроте, в связи с чем производство по этому делу было
прекращено (определение от 16.10.2014).
Суды первой и апелляционной инстанций, сославшись на статью 61.12
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), пришли к выводу о наличии
оснований для привлечения Прилуцкого Г.И. к субсидиарной ответственности
за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника о собственном
банкротстве. Данный вывод мотивирован тем, что с 2012 года должник стал
отвечать признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества.
Несмотря на это, как указали суды, Прилуцкий Г.И. лично создал условия для
прекращения уже возбужденного дела № А40-62032/2014 о несостоятельности
(банкротстве) должника.
Суд округа согласился с судами первой и апелляционной инстанций.
Между тем судами не учтено следующее.
По мнению конкурсного управляющего, с которым согласились суды,
правонарушение, за которое Прилуцкий Г.И. подлежит привлечению к
субсидиарной ответственности, заключается в неисполнении им обязанности по
обращению в суд с заявлением о признании должника банкротом.
Исходя из положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской
Федерации руководитель хозяйственного общества обязан действовать
добросовестно по отношению к такой группе лиц как кредиторы. Это означает,
что он должен учитывать права и законные интересы последних, содействовать
им, в том числе в получении необходимой информации.
Невыполнение руководителем требований статьи 9 Закона о банкротстве
об обращении в арбитражный суд с заявлением должника о его собственном
банкротстве свидетельствует, по сути, о недобросовестном сокрытии от
кредиторов информации о неудовлетворительном имущественном положении
юридического лица. Подобное поведение руководителя влечет за собой
принятие несостоятельным должником дополнительных долговых обязательств
в ситуации, когда не могут быть исполнены существующие, заведомую
невозможность удовлетворения требований новых кредиторов, от которых
были скрыты действительные факты, и, как следствие, возникновение убытков
на стороне этих новых кредиторов, введенных в заблуждение в момент
предоставления
должнику
исполнения.
Хотя
предпринимательская
деятельность и не гарантирует получение результата от ее осуществления в
виде прибыли, тем не менее она предполагает защиту от рисков, связанных с
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неправомерными действиями (бездействием), нарушающими установленный
законом режим осуществления хозяйственной деятельности.
Одним из правовых механизмов, обеспечивающих защиту кредиторов, не
осведомленных по вине руководителя должника о возникшей существенной
диспропорции между объемом обязательств должника и размером его активов,
является возложение на руководителя субсидиарной ответственности по новым
обязательствам при недостаточности конкурсной массы.
В связи с этим в пункте 2 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции,
действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 29.07.2017
№ 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях») и в статье 61.12 Закона о банкротстве (в действующей
редакции), законодатель презюмировал наличие причинно-следственной связи
между обманом контрагентов со стороны руководителя должника в виде
намеренного умолчания о возникновении признаков банкротства, о которых он
должен был публично сообщить в силу статьи 9 Закона о банкротстве, подав
заявление о несостоятельности, и негативными последствиями для введенных в
заблуждение кредиторов, по неведению предоставивших исполнение лицу,
являющемуся в действительности банкротом, то есть явно неспособному
передать встречное исполнение.
В настоящем деле суды установили, что 07.08.2014 (до назначения
Прилуцкого Г.И. временно исполняющим обязанности генерального директора
должника) должником было подано заявление о собственном банкротстве в
рамках дела № А40-62032/2014. При этом 07.10.2014 – за 2 дня до отзыва
Прилуцким Г.И. упомянутого заявления, в суд уже поступило заявление центра
о признании должника банкротом (в рамках настоящего дела
№ А40-162830/2014).
Сведения о поступлении заявления центра в суд были публично раскрыты
путем размещения в общедоступной информационной системе «Картотека
арбитражных дел», обеспечивающей автоматический централизованный сбор
информации о движении судебных дел из арбитражных судов и представление
этой информации в сети Интернет.
Таким образом, на стороне Прилуцкого Г.И. не возникла обязанность по
подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом),
поскольку указанная обязанность на момент его назначения на должность уже
была исполнена предыдущим руководителем, а заявление центра о признании
должника банкротом, поданное по второму (настоящему) делу о банкротстве
должника, поступило в суд до прекращения первого дела о банкротстве.
Иными словами, в рассматриваемом случае отсутствовал сам факт обмана
потенциальных кредиторов в виде сокрытия от них информации о наличии у
должника признаков несостоятельности. При таких обстоятельствах у судов не
имелось оснований для возложения на Прилуцкого Г.И. субсидиарной
ответственности по обязательствам должника за неподачу (несвоевременную
подачу) заявления должника о банкротстве. Требование о привлечении
Прилуцкого Г.И. к субсидиарной ответственности по иному основанию,
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связанному с доведением должника до банкротства, конкурсный управляющий
на разрешение суда не передавал, такого рода обстоятельства не приводил и не
обосновывал.
Допущенные судами нарушения норм права являются существенными, без
их устранения невозможны восстановление и защита прав и законных
интересов Прилуцкого Г.И., в связи с чем определение и постановления судов
первой, апелляционной инстанций и округа в обжалуемой части подлежат
отмене на основании части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации с принятием в отмененной части нового
судебного акта об отказе в удовлетворении заявления о привлечении
Прилуцкого Г.И. к субсидиарной ответственности.
Руководствуясь статьями 291.11 – 291.14 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации
О П Р Е Д Е Л И Л А:
определение Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2019,
постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2019 и
постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.12.2019 по делу
№ А40-162830/2014 отменить в части привлечения Прилуцкого Г.И.
к субсидиарной ответственности.
В удовлетворении заявления о привлечении Прилуцкого Г.И. к
субсидиарной ответственности отказать.
Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения
и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской
Федерации в трехмесячный срок.
Председательствующий судья

И.В. Разумов

судья

Е.Н. Зарубина

судья

О.Ю. Шилохвост

