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Судебная статистика по взысканию убытков
с топ-менеджмента
В 2020 году рассмотрено 782 иска против директоров, из них удовлетворено - 267, заявлено
требований о возмещении ущерба на общую сумму 73 млрд руб., взыскано с директоров 790 млн руб. Наказание в виде дисквалификации применялось против директоров более чем
в 10 тысячах случаев, а на протяжении всего года наблюдался рост применения
дисквалификации на 43%. Ниже рассмотрена статистика судебных дел о взыскании убытков
с топ-менеджеров и привлечении их к ответственности в виде дисквалификации в 2020 году.
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Статистика судебных дел о взыскании убытков с менеджмента в порядке ст. 53.1 ГК РФ
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Размер убытков

Избранные кейсы о привлечении к ответственности генеральных директоров:
1)

Постановление 9 ААС от 22.04.2021 по делу № А40-5992/2018.

ЗАО «Капитал Ре» заявило требование о взыскании убытков с генерального директора в
размере 827 584 000 руб. за совершение сделки по внесению в уставный капитал ООО «РГС
Мед-Инвест» 100% долей в уставном капитале ООО «Медис».
По мнению ЗАО «Капитал Ре», данная сделка причинила ему убытки, так как внеся в
уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест» имущество рыночной стоимостью 659 862 000
руб., ЗАО «Капитал Ре» стало собственником долей в ООО «РГС Мед-Инвест» стоимостью
лишь 153 281 458,82 руб.
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Аргументы директора: действовал во исполнение решения общего собрания акционеров ЗАО «Капитал
Ре».
В соответствии с судебной практикой данное обстоятельство в обычных условиях не является основанием
для освобождения директора от ответственности т.к. директор вправе не выполнять указания,
содержащиеся в решениях общего собрания акционеров, если это принесет вред интересам общества .
Аргументы суда: в данном деле обстоятельство одобрения данной сделки послужило основанием для
освобождения директора от ответственности, поскольку (1) намерение по заключению соглашения и
инициатива его одобрения исходила не от директора, а от акционеров общества, (2) акционерам ЗАО
«Капитал Ре» были достоверно известны условия спорного соглашения, в том числе размер встречного
предоставления, (3) директор не скрывал от акционеров существенной информации о сделке.
2)

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 19.01.21 по делу № А33-8034/2019.
ООО «Мета Дизайн» обратилось в суд с требованием о взыскании с руководителя дивидендов, полученных
в обход решения участников Общества на сумму 26 427 500 руб.
Аргументы директора: требования истца заявлены за пределами срока исковой давности.
Аргументы суда: требования подлежит удовлетворению в части, по которой не пропущен срок исковой
давности (7 056 900 руб.), в связи с тем, что получение ответчиком дивидендов в отсутствие решений
участников причинили обществу убытки. В подобной ситуации разумным поведением директора было бы
отложение принятия решения о выплате дивидендов до момента согласования второго участника. Иное
поведение свидетельствует о наличии конфликта интересов и его недобросовестности.
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Избранные кейсы о привлечении к ответственности членов совета директоров:
Члены совета директоров могут быть привлечены к ответственности за убытки, причиненные обществу по
тем же основаниям и обстоятельствам, что и генеральные директора общества, с учетом особенностей
занимаемых должностей и полномочий.
За 2020-2021 г. кейсов о взыскании убытков с членов СД не было, в качестве интересных примеров за
предыдущие периоды могут быть рассмотрены следующие кейсы:
1) о взыскании с членов СД солидарно убытков в размере административного штрафа в размере 500 000
руб., наложенного на общество из-за принятия советом директоров незаконного решения.
Так, в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров совет директоров утвердил текст
сообщения о проведении такого собрания без указания в нем на наличие у акционеров права требо вать
выкупа принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления такого выкупа. Данные обстоятельства
и послужили основанием для привлечения общества к административной ответственности, который
впоследствии был взыскан с членов СД. (Определение Верховного Суда РФ от 20.10.2014 №310-ЭС142896 по делу № А14-9260/2013).
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2) о взыскании с членов совета директоров убытков в виде упущенной выгоды в размере 6 860 393,54
долларов США и 1 634 795 429,93 руб. и реального ущерба в размере 12 837 551,29 долларов США
и 9 195 353 260,20 руб.
Суд удовлетворил требования, т.к. одобренная членами совета директоров сделка по уступке прав
требования была осуществлена по цене на 12 837 551,29 доллара США меньше, чем её номинальная
стоимость в связи с изменением курса доллара США по отношению к рублю с периода заключения
основного договора до момента одобрения уступки (Постановление АС Волго-Вятского округа от 04.05.2016
по делу № А82-13348/2013).
Статистика судебных дел о привлечении к ответственности в виде дисквалификации
7 000

5 995

Количество случаев

6 000
5 000
4 191
4 000

3 000
2 000

1 000
0
I полугодие 2020 г.

II полугодие 2020 г.

Назначено наказаний в виде дисквалификации
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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).
Автор: советник Юлия Боброва
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