
Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Карелия сообщает, что согласно части 5 
статьи 14.13 КоАП РФ неисполнение руководителем юридического лица, либо индивидуальным 
предпринимателем, или гражданином, обязанности по подаче заявления о признании 
соответственно юридического лица либо индивидуального предпринимателя, гражданина 
банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей 

Согласно ч.5.1 ст.14.13 КоАП РФ при повторном совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.14.13 КоАП РФ, наступает административная 
ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц – дисквалификация на срок от шести до трех лет 

На основании вышеизложенного сообщаем, что в соответствии п. 1 ст. 213.4 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 
банкротстве) гражданин (или индивидуальный предприниматель)обязан обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение 
требований одного кредитора 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. 

Согласно п.1 ст.9 Федерального закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) руководитель юридического лица обязан 
обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: должник отвечает 
признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества в кратчайший 
срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.  

В соответствии с п.2 ст.3 Закона о банкротстве юридическое лицо считается неспособным 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий 
и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 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 

Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при 
условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 
чем триста тысяч рублей. 

В случае неисполнения руководителем юридического лица, либо индивидуальным 
предпринимателем, или гражданином обязанности по обращению в арбитражный суд с 
заявлением о признании соответственно юридического лица, либо индивидуального 
предпринимателя, гражданина банкротом Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Карелия 
вправе рассмотреть вопрос о привлечении должника к административной ответственности, 
предусмотренной частью 5 статьи 14.13 КоАП РФ, а при повторном совершении 
административного правонарушения применения ч.5.1 статьи 14.13 КоАП РФ. 

 
 


