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Обязанность должника

по подаче заявления 

о признании его банкротом

в арбитражный суд

Федеральный закон
от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(ред. от 02.06.2016) 
"О несостоятельности 

(банкротстве)"

Банкротство
юридических лиц  



Руководитель 
юридического лица 
обязан обратиться с 

заявлением о признании 
его банкротом

в арбитражный суд
в случае, если:

- удовлетворение требований одного кредитора или 
нескольких кредиторов приводит к невозможности 
исполнения должником денежных обязательств или 
обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) 
иных платежей в полном объёме перед другими 
кредиторами;

- обращение взыскания на имущество должника 
существенно осложнит или сделает невозможной 
хозяйственную деятельность должника;

- должник отвечает признакам неплатежеспособности и 
(или) признакам недостаточности имущества;

- имеется не погашенная в течение более чем трёх 
месяцев по причине недостаточности денежных средств 
задолженность по выплате выходных пособий, оплате 
труда и другим причитающимся работнику, бывшему 
работнику, выплатам в размере и в порядке, которые 
устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством ( предусмотрены иные случаи).

*Статья 9 Закона №127-ФЗ от 26.10.2002г.
«О несостоятельности (банкротстве)»

_____________________________

Ответственность за
неисполнение обязанности

Неисполнение руководителем  юридического лица 
обязанности по подаче заявления о признании 
юридического лица банкротом в арбитражный суд в 
случаях, предусмотренных законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), влечёт наложение 
административного штрафа на должностных лиц (от 5 до 10  
тысяч рублей).
Нарушение обязанности по подаче заявления должника в 
арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены 
статьей 9 Закона о банкротстве, влечет за собой 
субсидиарную ответственность лиц, на которых законом 
возложена обязанность по подаче такого заявления, по 
обязательствам должника, возникшим после истечения 
предусмотренного для подачи срока.
Повторное совершение данного  административного 
правонарушения влечёт дисквалификацию на срок от 
шести месяцев до трёх лет.

*

 

_____________________________
Части 5 и 5.1 статьи 14.13 "Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.06.2016) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 13.06.2016).

Срок подачи заявления

Заявление должника должно быть направлено в 
арбитражный суд в кратчайший срок, но не позднее 
чем через месяц с даты возникновения 
соответствующих обстоятельств.

В случае, если при проведении ликвидации 
юридическое лицо стало отвечать признакам 
неплатежеспособности и (или) признакам 
недостаточности имущества, ликвидационная 
комиссия должника обязана обратиться в 
арбитражный суд с заявлением должника в 
течение десяти дней с момента выявления каких-
либо из указанных признаков.

_____________________________
*Статья 9 Закона №127-ФЗ от 26.10.2002г.
«О несостоятельности (банкротстве)»Важно!

Нарушение обязанности по подаче заявления 
должника в арбитражный суд в случаях и в срок, 
которые установлены статьей 9 Закона о банкротстве, 
влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на 
которых законом возложена обязанность по подаче 
такого заявления, по обязательствам должника, 
возникшим после истечения предусмотренного для 
подачи срока.

*
_____________________________
Статья 10  Закона №127-ФЗ от 26.10.2002г.

«О несостоятельности (банкротстве)»
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