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Субсидиарная ответственность – это личная материальная ответственность контролирующих должника лиц по его долгам.
Законно ли это? Ведь в ст. 56 ГК РФ установлен принцип имущественной обособленности юридического лица, согласно которому
компания несет ответственность лишь в рамках принадлежащего ей
имущества.
Порой соблазн переложить долговую нагрузку компании на ее контролирующих лиц поистине велик: уклонение от уплаты налогов, вывод
активов в офшоры, мошенничество, ущемление прав добросовестных
кредиторов, несоблюдение договорной дисциплины – эти и другие
негативные явления идут рука об руку со злоупотреблениями недобросовестных владельцев бизнеса, которые используют саму конструкцию
юридического лица как возможность прикрытия для «серых» схем.
Перед юристами встала задача придумать «противовес» некогда ими
же созданному институту юридического лица, чтобы получить орудие
против махинаторов, желающих воспользоваться «корпоративной вуалью» словно плащом-невидимкой.
Соблюдается ли баланс между применением института субсидиарной
ответственности и принципом имущественной обособленности юридического лица? В каких случаях на контролирующее должника лицо
может быть возложено бремя долговой нагрузки фирмы? На эти и иные
важные вопросы можно найти ответы на страницах данной книги.
Книга будет полезна руководителям, учредителям и владельцам отечественных компаний; адвокатам и юристам, ведущим деятельность
в области хозяйственных споров; студентам юридических вузов.
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