
«За неисполнение обязанности по подаче заявления о признании банкротом 

налоговый орган может привлечь к ответственности» 

ИФНС России по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

сообщает, что за неисполнение руководителем юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем или гражданином обязанности по подаче заявления о признании 

банкротом в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности 

(банкротстве), налоговый орган может привлечь к ответственности в виде 

административного штрафа: 

•    для граждан - от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

•    для должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его 

банкротом в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими 

кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не 

менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал 

или должен был узнать об этом. 

Руководитель организации - должника обязан обратиться с заявлением должника в 

арбитражный суд в случае, если: 

•     удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по 

уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими 

кредиторами; 

•     органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными 

документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об 

обращении в арбитражный суд с заявлением должника; 

•    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 трех 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. 

За повторное нарушение в течение одного года арбитражный суд по обращению 

налогового органа может наложить административный штраф на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - дисквалификацию на срок от 

шести месяцев до трех лет. 

Настоящий Закон не допускает возможности освобождения гражданина, 

признанного банкротом, от исполнения обязательств перед кредиторами в случае, если 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или 

административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве. 
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