
Обстоятельства, при которых руководитель  
обязан обратиться с заявлением в суд:

Субъекты субсидиарной  
ответственности при несвоевременном  
обращении с заявлением о банкротстве

Обязанность должника обратиться 
с заявлением о собственном банкротстве

удовлетворение требований одного креди-
тора 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; 

Руководитель 

Необращение в АС с заявлением должника о собственном 
банкротстве в течение одного месяца с момента выявления 
обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 9 закона о банкротстве.

Лица, ответственные за созыв собрания 

Неисполнение обязанности по созыву внеочередного собра-
ния акционеров (участников) должника с повесткой об обра-
щении в суд с заявлением о признании должника банкротом 
в течение десяти календарных дней с даты истечения месяч-
ного срока для руководителя на обращение в АС с заявлением 
о банкротстве и при условии, что:
• руководителем должника соответствующее  

заявление не подано;
• не устранены обстоятельства, указанные  

в п. 1 ст. 9 закона о банкротстве.

Лица, ответственные за принятие решения 

Непринятие решения на внеочередном собрании  
акционеров (участников) об обращении в АС с заявлением 
о банкротстве должника.

Лица, на которых возложена обязанность  
подать заявление в АС

Неисполнение обязанности по обращению в АС с заявлени-
ем о признании должника банкротом, возложенной законом 
и (или) органами правления должником.

Члены ликвидационной комиссии

Неисполнение обязанности при обнаружении  
признаков несостоятельности в ходе проведения процедуры 
ликвидации подать заявление об инициировании процедуры 
банкротства в АС.

имеется непогашенная в течение  
более чем трех месяцев по причине недо-
статочности денежных средств задолжен-
ность 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..

должник отвечает признакам неплатеже-
способности и (или) признакам недостаточ-
ности имущества; 

обращение взыскания на имущество  
должника существенно осложнит или сдела-
ет невозможной хозяйственную деятель-
ность должника;

органом должника, уполномоченным в соот-
ветствии с его учредительными  
документами на принятие решения 
о ликвидации должника, принято решение 
об обращении в арбитражный суд с заявле-
нием должника; 


