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от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«   ( )»

   27  2002  
   16  2002 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 29.12.2004 № 192-ФЗ, от 31.12.2004 № 220-ФЗ, от 24.10.2005 № 133-ФЗ,
от 18.07.2006 № 116-ФЗ, от 18.12.2006 № 231-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, 
от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 19.07.2007 № 140-ФЗ, от 02.10.2007 № 225-ФЗ,
от 01.12.2007 № 318-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 03.12.2008 № 250-ФЗ, 
от 30.12.2008 № 296-ФЗ, от 30.12.2008 № 306-ФЗ, от 28.04.2009 № 73-ФЗ,
от 19.07.2009 № 195-ФЗ, от 17.12.2009 № 323-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, 
от 22.04.2010 № 65-ФЗ, от 27.07.2010 № 219-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ,
от 28.12.2010 № 429-ФЗ, от 07.02.2011 № 8-ФЗ, от 03.05.2011 № 91-ФЗ, 
от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 12.07.2011 № 210-ФЗ, от 18.07.2011 № 228-ФЗ,
от 21.11.2011 № 327-ФЗ, от 28.11.2011 № 337-ФЗ, от 30.11.2011 № 346-ФЗ, 
от 30.11.2011 № 362-ФЗ, от 03.12.2011 № 390-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, 
от 06.12.2011 № 409-ФЗ, от 07.12.2011 № 415-ФЗ, от 28.07.2012 № 144-ФЗ, 
от 29.12.2012 № 282-ФЗ)

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Отношения, регулируемые настоящим 
Федеральным законом

1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на-
стоящий Федеральный закон устанавливает основания для признания 
должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия 
осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкрот-
ства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности 
должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.
2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 

юридические лица, которые могут быть признаны несостоятельными 
(банкротами) в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.
3. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, регулиру-
ются настоящим Федеральным законом. Нормы, которые регулируют 
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несостоятельность (банкротство) граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, и содержатся в иных федеральных законах, 
могут применяться только после внесения соответствующих измене-
ний и дополнений в настоящий Федеральный закон.
4. Если международным договором Российской Федерации установ-

лены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Фе-
деральным законом, применяются правила международного договора 
Российской Федерации.
5. К регулируемым настоящим Федеральным законом отношениям 

с участием иностранных лиц в качестве кредиторов применяются по-
ложения настоящего Федерального закона, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации.
6. Решения судов иностранных государств по делам о несостоятельно-

сти (банкротстве) признаются на территории Российской Федерации 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

При отсутствии международных договоров Российской Федера-
ции решения судов иностранных государств по делам о несостоятель-
ности (банкротстве) признаются на территории Российской Федера-
ции на началах взаимности, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом.

 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следу-
ющие основные понятия:

несостоятельность (банкротство) (далее также — банкротство) — 
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей;

должник — гражданин, в том числе индивидуальный предприни-
матель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлет-
ворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 
срока, установленного настоящим Федеральным законом;

денежное обязательство — обязанность должника уплатить креди-
тору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке 
и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской 
Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации 
основанию;

обязательные платежи — налоги, сборы и иные обязательные взно-
сы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной си-
стемы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные 
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фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и иные сан-
кции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соот-
ветствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и 
(или) государственные внебюджетные фонды, а также административ-
ные штрафы и установленные уголовным законодательством штрафы;

руководитель должника — единоличный исполнительный орган 
юридического лица или руководитель коллегиального исполнитель-
ного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с фе-
деральным законом деятельность от имени юридического лица без 
доверенности;

кредиторы — лица, имеющие по отношению к должнику пра-
ва требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, 
об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об 
оплате труда лиц, работающих по трудовому договору;

конкурсные кредиторы — кредиторы по денежным обязательствам 
(за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми 
должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здо-
ровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате компенса-
ции сверх возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (компенсации сверх возмещения 
вреда, причиненного в результате разрушения, повреждения объекта 
капитального строительства, нарушения требований безопасности 
при строительстве объекта капитального строительства, требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаг-
раждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а так-
же учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекаю-
щим из такого участия);

уполномоченные органы — федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых 
в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей 
и требований Российской Федерации по денежным обязательствам, 
а также органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления, уполномоченные представ-
лять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о бан-
кротстве, требования по денежным обязательствам соответственно 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

орган по контролю (надзору) — федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»6

регулирующий орган — федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление функций по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности 
(банкротства) и финансового оздоровления;

санация — меры, принимаемые собственником имущества дол-
жника — унитарного предприятия, учредителями (участниками) дол-
жника, кредиторами должника и иными лицами в целях предупрежде-
ния банкротства и восстановления платежеспособности должника, 
в том числе на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве;

наблюдение — процедура, применяемая в деле о банкротстве 
к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, прове-
дения анализа финансового состояния должника, составления реестра 
требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов;

финансовое оздоровление — процедура, применяемая в деле 
о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособ-
ности и погашения задолженности в соответствии с графиком погаше-
ния задолженности;

внешнее управление — процедура, применяемая в деле о банкрот-
стве к должнику в целях восстановления его платежеспособности;

конкурсное производство — процедура, применяемая в деле о бан-
кротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов;

мировое соглашение — процедура, применяемая в деле о банкрот-
стве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения произ-
водства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между 
должником и кредиторами;

представитель учредителей (участников) должника — председатель 
совета директоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного 
коллегиального органа управления должника, либо лицо, избранное 
советом директоров (наблюдательным советом) или иным аналогич-
ным коллегиальным органом управления должника, либо лицо, из-
бранное учредителями (участниками) должника для представления их 
законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле 
о банкротстве;

представитель собственника имущества должника — унитарного 
предприятия — лицо, уполномоченное собственником имущества дол-
жника — унитарного предприятия на представление его законных ин-
тересов при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;

представитель комитета кредиторов — лицо, уполномоченное 
комитетом кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу 
о банкротстве должника от имени комитета кредиторов;
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представитель собрания кредиторов — лицо, уполномоченное 
собранием кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу 
о банкротстве должника от имени собрания кредиторов;

арбитражный управляющий — гражданин Российской Федера-
ции, являющийся членом саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих;

временный управляющий — арбитражный управляющий, утвер-
жденный арбитражным судом для проведения наблюдения в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом;

административный управляющий — арбитражный управляющий, 
утвержденный арбитражным судом для проведения финансового 
оздоровления в соответствии с настоящим Федеральным законом;

внешний управляющий — арбитражный управляющий, утвер-
жденный арбитражным судом для проведения внешнего управления 
и осуществления иных установленных настоящим Федеральным зако-
ном полномочий;

конкурсный управляющий — арбитражный управляющий, утвер-
жденный арбитражным судом для проведения конкурсного производ-
ства и осуществления иных установленных настоящим Федеральным 
законом полномочий;

мораторий — приостановление исполнения должником денежных 
обязательств и уплаты обязательных платежей;

представитель работников должника — лицо, уполномоченное ра-
ботниками должника представлять их законные интересы при прове-
дении процедур, применяемых в деле о банкротстве;

саморегулируемая организация арбитражных управляющих (далее 
также — саморегулируемая организация) — некоммерческая органи-
зация, которая основана на членстве, создана гражданами Российской 
Федерации, сведения о которой включены в единый государственный 
реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
и целями деятельности которой являются регулирование и обеспече-
ние деятельности арбитражных управляющих;

национальное объединение саморегулируемых организаций ар-
битражных управляющих (далее также — национальное объединение 
саморегулируемых организаций) — некоммерческая организация, 
которая основана на членстве, создана саморегулируемыми органи-
зациями, объединяет в своем составе более чем пятьдесят процентов 
всех саморегулируемых организаций, сведения о которых включены 
в единый государственный реестр саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих, и целью деятельности которой является 
формирование согласованной позиции арбитражных управляющих по 
вопросам регулирования осуществляемой ими деятельности;
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контролирующее должника лицо — лицо, имеющее либо имевшее 
в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заяв-
ления о признании должника банкротом право давать обязательные 
для исполнения должником указания или возможность иным образом 
определять действия должника, в том числе путем принуждения ру-
ководителя или членов органов управления должника либо оказания 
определяющего влияния на руководителя или членов органов управ-
ления должника иным образом (в частности, контролирующим дол-
жника лицом могут быть признаны члены ликвидационной комиссии, 
лицо, которое в силу полномочия, основанного на доверенности, нор-
мативном правовом акте, специального полномочия могло совершать 
сделки от имени должника, лицо, которое имело право распоряжаться 
пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного 
общества или более чем половиной долей уставного капитала общест-
ва с ограниченной (дополнительной) ответственностью);

вред, причиненный имущественным правам кредиторов, — умень-
шение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличе-
ние размера имущественных требований к должнику, а также иные по-
следствия совершенных должником сделок или юридически значимых 
действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности 
кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязатель-
ствам должника за счет его имущества;

недостаточность имущества — превышение размера денежных 
обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей дол-
жника над стоимостью имущества (активов) должника;

неплатежеспособность — прекращение исполнения должником 
части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязатель-
ных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При 
этом недостаточность денежных средств предполагается, если не до-
казано иное;

федеральные стандарты — федеральные стандарты профессиональ-
ной деятельности арбитражных управляющих и федеральные стандарты 
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляю-
щих, разработанные национальным объединением саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих и утвержденные регулирую-
щим органом в соответствии с настоящим Федеральным законом.

 3. Признаки банкротства

1. Гражданин считается неспособным удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательст-
ва и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, 
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когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств 
превышает стоимость принадлежащего ему имущества.
2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить тре-

бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех ме-
сяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
3. Положения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, при-

меняются, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

 4. Состав и размер денежных обязательств 
и обязательных платежей

1. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей 
определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о призна-
нии должника банкротом, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом.

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, 
возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным су-
дом такого заявления и до принятия решения о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на 
дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве 
и следующей после наступления срока исполнения соответствующего 
обязательства.

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, 
возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным су-
дом решения о признании должника банкротом и об открытии кон-
курсного производства, определяются на дату открытия конкурсного 
производства.

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, 
выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по курсу, 
установленному Центральным банком Российской Федерации, на 
дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве 
и следующей после наступления срока исполнения соответствующего 
обязательства.

В целях участия в деле о банкротстве учитываются требования креди-
торов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, 
срок исполнения которых не наступил на дату введения наблюдения.
2. Для определения наличия признаков банкротства должника учи-

тываются:
размер денежных обязательств, в том числе размер задолженно-

сти за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, 
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суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, 
размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обо-
гащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения 
вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гра-
жданами, перед которыми должник несет ответственность за причине-
ние вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате компенсации 
сверх возмещения вреда, выходных пособий и оплате труда лиц, ра-
ботающих по трудовому договору, обязательств по выплате вознагра-
ждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также 
обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекаю-
щих из такого участия;

размер обязательных платежей без учета установленных законода-
тельством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансо-
вых санкций.

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за прос-
рочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, подлежащие возме-
щению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе 
за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учи-
тываются при определении наличия признаков банкротства должника.
3. Размер денежных обязательств или обязательных платежей счита-

ется установленным, если он определен судом в порядке, предусмо-
тренном настоящим Федеральным законом.
4. В случаях, если должник оспаривает требования кредиторов, раз-

мер денежных обязательств или обязательных платежей определяется 
арбитражным судом в порядке, предусмотренном настоящим Феде-
ральным законом.
5. Требования кредиторов по обязательствам, не являющимся де-

нежными, могут быть предъявлены в суд и рассматриваются судом, 
арбитражным судом в порядке, предусмотренном процессуальным 
законодательством.

 4.1. Особенности определения размера 
денежных обязательств, возникающих из финансовых договоров

1. Обязательства из договоров, заключенных на условиях генерально-
го соглашения (единого договора), которое соответствует примерным 
условиям договоров, предусмотренным статьей 51.5 Федерального за-
кона «О рынке ценных бумаг», и (или) договоров, заключенных на усло-
виях правил организованных торгов и (или) правил клиринга (далее — 
финансовые договоры), прекращаются в порядке, предусмотренном 
указанными генеральным соглашением (единым договором), и (или) 
правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга. При 
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указанном прекращении обязательств возникает денежное обязатель-
ство, размер которого определяется в порядке, предусмотренном гене-
ральным соглашением, и (или) правилами организованных торгов, и 
(или) правилами клиринга.
2. Правила пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении 

финансовых договоров, которые заключены до даты назначения вре-
менной администрации, или до даты принятия арбитражным судом 
решения о введении одной из процедур банкротства, или до даты от-
зыва лицензии на осуществление банковских операций, в зависимо-
сти от того, какая дата наступила ранее.
3. Если финансовые договоры заключены на условиях генерально-

го соглашения (единого договора), для применения правил пункта 1 
настоящей статьи дополнительно к требованиям пункта 2 настоящей 
статьи необходимо соблюдение следующих требований:

1) одной из сторон договора (выгодоприобретателем по договору) 
является:

российская кредитная организация или профессиональный участ-
ник рынка ценных бумаг;

Банк России;
иностранное юридическое лицо, имеющее право в соответствии 

с личным законом осуществлять банковскую деятельность или про-
фессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, с местом уч-
реждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 ста-
тьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

центральный банк иностранного государства, указанного в под-
пунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке цен-
ных бумаг»;

международная финансовая организация;
иное российское юридическое лицо;
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муни-

ципальные образования;
владельцы инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

(в случаях, если они являются выгодоприобретателями по финансо-
вому договору, заключенному управляющей компанией в интересах 
паевого инвестиционного фонда);

иностранное государство, субъект иностранного федеративного 
государства, административно-территориальное образование ино-
странного государства, которые указаны в подпунктах 1 и 2 пункта 2 
статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

иное иностранное юридическое лицо с местом учреждения в госу-
дарствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федераль-
ного закона «О рынке ценных бумаг».
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При этом второй стороной финансового договора должно являть-
ся лицо, предусмотренное абзацами вторым — шестым настоящего 
подпункта;

2) запись о заключении финансового договора внесена в реестр, 
ведение которого осуществляется саморегулируемой организацией 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговой 
организацией или биржей, в порядке, предусмотренном статьей 51.5 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

3) генеральное соглашение (единый договор) содержит порядок 
прекращения обязательств с введением процедур банкротства одной 
из сторон генерального соглашения (единого договора) и определения 
размера нетто-обязательства — денежного обязательства, возникаю-
щего в связи с таким прекращением, предусматривающий, что:

обязательства прекращаются по всем договорам, заключенным 
в соответствии с генеральным соглашением (единым договором);

обязательства прекращаются на дату, определенную в соответст-
вии с генеральным соглашением (единым договором), либо на дату, 
предшествующую дате принятия арбитражным судом решения о при-
знании должника банкротом и об открытии конкурсного производст-
ва, а для кредитной организации дате отзыва у нее лицензии на осу-
ществление банковских операций, в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступила ранее;

нетто-обязательство определяется по всем прекращающимся обя-
зательствам и не включает в себя возмещение убытков в форме упу-
щенной выгоды и взыскание неустоек (штрафов, пеней).
4. Если финансовые договоры заключены на условиях правил ор-

ганизованных торгов и (или) правил клиринга, для применения 
правил пункта 1 настоящей статьи дополнительно к требованиям 
пункта 2 настоящей статьи указанные правила должны содержать 
соответствующий требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 51.5 Фе-
дерального закона «О рынке ценных бумаг» порядок прекращения 
обязательств в связи с банкротством и определения размера нетто-
обязательства.
5. Положения настоящей статьи не применяются к возникшим из 

правил организованных торгов и (или) правил клиринга обязатель-
ствам по уплате вознаграждения клиринговой организации и органи-
зациям, указанным в пунктах 4 — 7 части 2 статьи 19 Федерального 
закона «О клиринге и клиринговой деятельности».
6. Положения настоящей статьи не применяются к отношениям, 

связанным с банкротством застройщиков, определенных в парагра-
фе 7 главы IX настоящего Федерального закона.
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 5. Текущие платежи

1. В целях настоящего Федерального закона под текущими платежа-
ми понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, воз-
никшие после даты принятия заявления о признании должника бан-
кротом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротст-
ве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных 
услуг и выполненных работ являются текущими.
2. Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат вклю-

чению в реестр требований кредиторов. Кредиторы по текущим плате-
жам при проведении соответствующих процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, не признаются лицами, участвующими в деле о бан-
кротстве.
3. Удовлетворение требований кредиторов по текущим платежам 

в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, производится 
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
4. Кредиторы по текущим платежам вправе обжаловать действия или 

бездействие арбитражного управляющего в арбитражный суд, рассма-
тривающий дело о банкротстве, если такие действия или бездействие 
нарушают их права и законные интересы.

 6. Рассмотрение дел о банкротстве

1. Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом.
2. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, 

производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арби-
тражным судом при условии, что требования к должнику — юриди-
ческому лицу в совокупности составляют не менее ста тысяч рублей, 
к должнику — гражданину — не менее десяти тысяч рублей, а также 
имеются признаки банкротства, установленные статьей 3 настоящего 
Федерального закона.
3. Для возбуждения производства по делу о банкротстве по заявле-

нию конкурсного кредитора, а также по заявлению уполномоченного 
органа по денежным обязательствам принимаются во внимание требо-
вания, подтвержденные вступившим в законную силу решением суда, 
арбитражного суда, третейского суда.

Требования уполномоченных органов об уплате обязательных 
платежей принимаются во внимание для возбуждения производства 
по делу о банкротстве, если такие требования подтверждены реше-
ниями налогового органа, таможенного органа о взыскании задол-
женности за счет денежных средств или иного имущества должника 
либо вступившим в законную силу решением суда или арбитражно-
го суда.

5   5
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 7. Право на обращение в арбитражный суд

1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о призна-
нии должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, 
уполномоченные органы.
2. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсно-

го кредитора, уполномоченного органа по денежным обязательствам 
с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда 
или третейского суда о взыскании с должника денежных средств.

Право на обращение в арбитражный суд возникает у уполномо-
ченного органа по обязательным платежам по истечении тридцати 
дней с даты принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 3 
статьи 6 настоящего Федерального закона.
3. Частичное исполнение требований конкурсного кредитора, упол-

номоченного органа не является основанием для отказа арбитражным 
судом в принятии заявления о признании должника банкротом, если 
сумма неисполненных требований составляет не менее чем размер, 
определяемый в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Феде-
рального закона.

 8. Право на подачу заявления должника 
в арбитражный суд

Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника 
в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевид-
но свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить 
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных 
платежей в установленный срок.

 9. Обязанность должника 
по подаче заявления должника в арбитражный суд

1. Руководитель должника или индивидуальный предприниматель обя-
зан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если:

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кре-
диторов приводит к невозможности исполнения должником денеж-
ных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей 
и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;

органом должника, уполномоченным в соответствии с его учреди-
тельными документами на принятие решения о ликвидации должни-
ка, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением 
должника;

органом, уполномоченным собственником имущества должни-
ка — унитарного предприятия, принято решение об обращении в ар-
битражный суд с заявлением должника;

7   7
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обращение взыскания на имущество должника существенно 
осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность дол-
жника;

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

настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи.
2. Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд 

в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчай-
ший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соот-
ветствующих обстоятельств.
3. 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 тече-
ние десяти дней с момента выявления каких-либо из указанных при-
знаков.

 10. Ответственность должника и иных лиц 
в деле о банкротстве

1. В случае нарушения руководителем должника или учредителем 
(участником) должника, собственником имущества должника — уни-
тарного предприятия, членами органов управления должника, членами 
ликвидационной комиссии (ликвидатором), гражданином — должни-
ком положений настоящего Федерального закона указанные лица обя-
заны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.
2. Нарушение обязанности по подаче заявления должника в арби-

тражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоя-
щего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответствен-
ность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена 
обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в ар-
битражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должни-
ка, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктами 
2 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона.
3. В случае, если заявление должника подано должником в арби-

тражный суд при наличии у должника возможности удовлетворить 
требования кредиторов в полном объеме или должник не принял меры 
по оспариванию необоснованных требований заявителя, должник не-
сет перед кредиторами ответственность за убытки, причиненные воз-
буждением производства по делу о банкротстве или необоснованным 
признанием требований кредиторов.
4. Контролирующие должника лица солидарно несут субсидиар-

ную ответственность по денежным обязательствам должника и (или) 


