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Законодатель продолжает совершенство-
вать механизм привлечения контролиру-
ющих должника лиц к субсидиарной от-
ветственности и взыскания с них убытков. 
С 01.07.2021 в силу вступают нововведе-
ния, направленные на облегчение поиска 
и привлечения к ответственности контро-
лирующих финансовые организации лиц.

Краткий обзор изменений в части обеспе-
чения ответственности лиц, контролиру-
ющих финансовую организацию:
 ˙ кредитные, страховые организации 
и негосударственные пенсионные фон-
ды обязаны самостоятельно выявлять 
контролирующих лиц, которые соот-
ветствуют признакам, установленным 
статьями 61.10, 189.23, 184.13, 187.12 
Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" (далее – Закон о банкрот-
стве), и направлять соответствующие 
сведения в Банк России;

 ˙ Банк России сможет определять пе-
речень контролирующих финансовую 
организацию лиц и подавать заявления 
о привлечении указанных лиц к субси-
диарной ответственности;

 ˙ сведения о контролирующих лицах 
будут публиковаться на официальном 
сайте Банка России. В определенных 
Правительством РФ случаях Банк Рос-
сии может не раскрывать информацию 
о контролирующих лицах;

 ˙ лицо, включенное Банком России в пе-
речень контролирующих финансовую 
организацию лиц, вправе обжаловать 

такое включение в комиссию Банка 
России или оспорить его в судебном 
порядке при условии соблюдения обя-
зательного досудебного порядка об-
жалования;

 ˙ по заявлению Банка России арбитраж-
ный суд вправе принять предваритель-
ные обеспечительные меры, пред-
усматривающие наложение ареста 
на денежные средства, ценные бумаги 
и недвижимое имущество контролиру-
ющих финансовую организацию лиц.

По мнению законодателя, необходимость 
вносимых изменений вызвана сложностью 
судебных процессов: они сопряжены с со-
крытием контролирующими лицами своего 
имущества при их привлечении к субсиди-
арной ответственности по обязательствам 
финансовых организаций-банкротов и по-
следующей невозможностью исполне-
ния судебных актов в части реализации 
имущественных требований. Сложность 
представляет и выявление фактических 
"конечных бенефициаров".

В связи с этим в Закон о банкротстве, 
в частности в статьи 184.3-3, 184.13, 
187.12, 189.23, 189.49, внесены следую-
щие изменения:
 ˙ Расширен перечень признаков контро-
лирующего финансовую организацию 
лица. Так, наряду с лицом, указанным 
в статье 61.10 Закона о банкротстве, 
контролирующими финансовую органи-
зацию лицами признаются (см. таблицу 
ниже).

Вид финансовой 
организации Признаки контролирующего лица

Страховые 
организации

 ▸ Лицо, которое имеет или имело перечисленные в статье 61.10 Закона о бан-
кротстве права в трехлетний период до назначения временной администрации. 

 ▸ Лицо, которое осуществляет или осуществляло не более чем за три года, 
предшествующих возникновению признаков банкротства либо назначению 
временной администрации, а также после возникновения признаков бан-
кротства до принятия арбитражным судом заявления о признании должника 
банкротом в отношении такой организации контроль, определяемый в соот-
ветствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признан-
ными на территории Российской Федерации

Негосударственные 
пенсионные фонды

Кредитные 
организации

Лицо, которое осуществляет или осуществляло в отношении кредитной органи-
зации контроль, определяемый в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации
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 ˙ Пока не доказано иное, лицом, контро-
лирующим финансовую организацию, 
является лицо, включенное Банком Рос-
сии в перечень контролирующих соот-
ветствующую организацию лиц.

 ˙ Банк России получает полномочия 
на подачу в суд заявления о привле-
чении контролирующих финансовую 
организацию лиц к субсидиарной от-
ветственности.

 ˙ Рассмотрение судом дела об оспари-
вании включения лица в перечень кон-
тролирующих финансовую организацию 
лиц не препятствует принятию арби-
тражным судом в отношении такого 

лица заявлений о привлечении к субси-
диарной ответственности и о взыскании 
убытков, а также возбуждению арби-
тражным судом производства и рас-
смотрению дела.

Реквизиты изменяющего документа: Фе-
деральный закон от 24.02.2021 № 23-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации в части обеспечения ответствен-
ности лиц, контролирующих финансовую 
организацию".

Дата вступления в силу: 01.07.2021.
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