
Каковы последствия неисполнения руководителем юридического 

лица или индивидуальным предпринимателем обязанности по подаче 

заявления о признании  его банкротом в арбитражный суд? 

В соответствии со ст. 57 Конституцией Российской Федерации и ст. 3 

Налогового кодека Российской Федерации, каждое лицо должно уплачивать 

законно установленные налоги и сборы.  

В силу со ст. 69 Налогового кодекса РФ, при наличии недоимки 

налоговая инспекция направляет налогоплательщику  требование об уплате 

налога, сбора, пени, штрафа. 

Статья 46 Налогового кодекса РФ гласит, что в случае неуплаты или 

неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога 

исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на 

денежные средства на счетах налогоплательщика (налогового агента) – 

организации или индивидуального предпринимателя в банках и его 

электронные денежные средства. 

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 

26.10.2002  № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 

127-ФЗ), производство по делу о банкротстве может быть возбуждено 

арбитражным судом при условии, что требования к должнику – юридическому 

лицу в совокупности составляет не менее ста тысяч рублей, а также имеются 

признаки банкротства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона № 127-ФЗ, руководитель должника 

или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением 

должника в арбитражный суд в случае, если должник отвечает признакам 

неплатежеспособности и (или) признаками недостаточности имущества. 

В силу п. 2 ст. 9 Закона № 127-ФЗ, заявление должника направляется в 

арбитражный суд не позднее чем через месяц с даты возникновения 

соответствующих обязательств. 

Частью 2 ст. 3 Закона № 127-ФЗ предусмотрено, что  юридическое лицо  

считается  неспособным удовлетворить  требования кредиторов по  денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 

исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда  они должны были быть 

исполнены.  

За неисполнение руководителем юридического лица или 

индивидуальным предпринимателем обязанности по подаче заявления о 

признании соответственно юридического лица или индивидуального 

предпринимателя банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных 

законодательством о несостоятельности (банкротстве), влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до двух 

лет. 


