
  

19 апреля 2022 года Судебный департамент Верховного суда РФ опубликовал статистику работы судов за 2021 

год. Согласно указанным данным в прошлом году прервалась многолетняя тенденция снижения количества 

рассмотренных и удовлетворённых корпоративных требований о взыскании убытков с директоров компаний. 

Так, в 2021 году было: рассмотрено 1 072 дела, удовлетворено 355 требований, общая сумма взыскания 

составила 3 816 469 000 руб. 

 

 

 

Год 
Рассм-
но дел 

Удовл-но 
требований 

Заявлено  
(тыс. руб.) 

Взыскано  
(тыс. руб.) 

2018 975 468 286 
848 310 

3 629 744 

2019 919 354 23 998 217 2 230 326 

2020  782 267 73 272 793 790 138 

2021 1 072 355 33 816 492 3 816 469 
 

 

 Избранные кейсы по требованиям о привлечении к ответственности 
генеральных директоров 

 

Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А13-2385/2021 

от 18.11.2021 

ОАО «Череповецкое карьерное управление» обратилось в суд с иском к своим бывшим членам совета 

директоров и генеральному директору о взыскании убытков, причиненных обществу в связи с привлечением 

к административной ответственности за нарушение порядка ведения реестра акционеров, а также за 

незаконный отказ участнику включить предложенные им кандидатуры в список для голосования по выборам 

в совет директоров. 

Ответчики заявляли, что в настоящее время общество находится в состоянии корпоративного конфликта, в 

связи с чем к ним были предъявлены указанные требования. Кроме того, в настоящее время между сторонами 

уже есть несколько противоречивых судебных актов, в связи с чем заявления о наличии предустановленных 

обстоятельств несостоятельны.  

Суды, исследовав представленные доказательства и судебные акты по иным делам, установили, что ответчики 

именно в связи с нахождением в состоянии корпоративного конфликта умышленно совершили спорные 

противоправные деяния, которые повлекли привлечение общества к административной ответственности. 

Следовательно, данные убытки подлежат взысканию со всех виновных членов совета директоров и 

генерального директора в солидарном порядке. 

 

#EPAMALERT 
  
   20 апреля 2022 

 
 

Статистика судебных дел  
по взысканию убытков с топ-менеджмента за 2021 год 



 

Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу №А40-236473/2020 от 

22.11.2021 

Участники АО «Промышленная энергетика» обратились в суд с иском к бывшему директору и впоследствии 

председателю ликвидационной комиссии о взыскании убытков в размере 11 560 623 руб., перечисленных на 

счета одного из сотрудников общества. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований истца в связи с тем, что 

общество не обращалось к указанному работнику с требованием о возврате излишне уплаченной суммы, им 

не доказана невозможность возврата денежных средств. По мнению судов, акционеры общества и совет 

директоров были вправе в полной мере контролировать работу единоличного исполнительного органа и 

своим бездействием фактически одобряли деятельность бывшего директора. 

В своем постановлении суд кассационной инстанции отменил ранее принятые судебные акты и направил 

дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения. АС Московского округа напомнил судам, что 

директоры несут самостоятельную ответственность за свои решения, в связи с чем обстоятельства их 

одобрения в любом случае не влияют на возможность привлечения менеджеров к ответственности. Также суд 

указал на независимость требования о взыскания убытков от иных способов защиты интересов юридического 

лица (признание сделки недействительной, истребование имущества и т.д.) 
 

 Статистика судебных дел о привлечении к ответственности в виде 
дисквалификации 

 

 

 

Период 
Назначено 
наказаний в виде 
дисквалификации 

2020 год 10 186 

2021 год 14 175 
 

 
Основаниями дисквалификации признаются:  
 

 двукратное несвоевременное осуществление выплаты заработной платы сотрудникам 

 двукратное представление недостоверных сведений в налоговый орган о месте регистрации 
юридического лица при внесении изменений данных сведений в ЕГРЮЛ 

 несвоевременное обращение в арбитражный суд с заявлением о признании общества 
несостоятельным (банкротом).  
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