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КОГО СЧИТАТЬ
КОНТРОЛИРУЮЩИМ
ЛИЦОМ?
- Председатели правления, зам. председателя
правления, члены правления и члены совета
директоров банка, бухгалтер банка;
- Лица, которых ЦБ РФ включил в перечень
контролирующих лиц;
- Иные лица, которые имеют возможность
оказывать существенное влияние на
деятельность банка – например, лицо, которое
обладает контрольным пакетом акций.

СТАТУС
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО
ЛИЦА ≠
СУБСИДИАРНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Основание для привлечения менеджеров
должника – всегда неправомерное действие,
которое происходит по вине этих менеджеров.
Порой менеджер совершает такие действия
с прямым умыслом, а иногда неправомерное
поведение может быть обусловлено банальной
неосторожностью с его стороны, которая
приводит к очень серьёзным негативным
финансовым последствиям.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 1
ВЫДАВАЙТЕ КРЕДИТЫ
«ФИРМАМ-ОДНОДНЕВКАМ»
И ДРУГИМ НЕНАДЕЖНЫМ
ЗАЁМЩИКАМ
Самым частым основанием привлечения
к субсидиарной ответственности является
одобрение кредитов с заемщиками, которые
заведомо неспособны исполнить обязательство.
До выдачи кредита в отношении заемщиков должна
проводится проверка на предмет финансового
состояния и согласование в структурных
подразделениях банка. В этом случае вины
и субсидиарной ответственности контролирующих
лиц не будет.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 2
БЕЗДЕЙСТВУЙТЕ В ПЕРИОД
ПРЕДБАНКРОТНОГО
СОСТОЯНИЯ БАНКА
Еще один способ оказаться привлеченным
к субсидиарной ответственности – не осуществлять
меры по предупреждению банкротства.
Такое бездействие может выражаться, например,
во введении в заблуждение Банка России о реальном
финансовом состоянии банка, когда менеджмент
намеренно передает недостоверную отчетность.
Также можно не обращаться в совет директоров
банка и ЦБ с ходатайством об осуществлении мер по
предупреждению банкротства, продолжать выдачу
заведомо невозвратных кредитов, пролонгировать
ранее заключенные технические кредитные
договоры.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 3
УНИЧТОЖЬТЕ ФИНАНСОВУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ
ИЛИ ПРЯЧЬТЕ ЕЁ
ОТ АРБИТРАЖНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО
Что, если бухгалтерская документация намеренно
не будет передана арбитражному управляющему?
Из-за этого у него не будет полноты сведений для
взыскания дебиторской задолженности, что
повлечет за собой невозможность формирования
конкурсной массы и, как следствие,
неудовлетворение требований кредиторов.
Это один из самых простых способов оказаться
привлеченным к субсидиарной ответственности.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 4
ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ
СОВЕТАМИ ОРГАНА,
ОЦЕНИВАЮЩЕГО
НАДЕЖНОСТЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ЗАЕМЩИКОВ
В каждом крупном банке существуют
подразделения, которые занимаются проверкой
заемщиков и оценкой рисков.
Любое опрометчивое решение без учета мнения
структурного подразделения об очевидных рисках
может повлечь субсидиарную ответственность для
лица, которое такое решение приняло.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 5
СОВЕРШАЙТЕ ИНЫЕ
ОПРОМЕТЧИВЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
Так, подписание чистых листов впоследствии
может привести к привлечению к субсидиарной
ответственности. Например, если такая подпись
в будущем окажется на документе, который
станет причиной банкротства банка

ВЫВОДЫ
Чтобы избежать рисков, необходимо:
- создать эффективную систему взаимного
контроля со стороны органов управления;
- учредить в банке подразделение, которое
анализирует риски субсидиарной ответственности
и проверяют финансовую надежность
контрагентов.
Как ещё менеджеры могут застраховать себя?
- доказывайте, что не обладали полномочиями,
позволяющими контролировать хозяйственную
деятельность банка и совершаемые сделки;
- доказывайте, что не являлись инициатором
и выгодоприобретателем недобросовестных
решений;
- тщательно проверяйте заемщиков;
- подробно анализируйте принимаемые решения.

