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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

(БАнкротствА)

в соответствии

несостоятельности

законоN{ от 26.10.2002 J\9127-ФЗ (о

дается определение что таксе

с Федеральным

(банкротстве)>>1

несосmояmельносmь (банкроmсrпво) - это признанная арбитражныN{ судом

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требованllя

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по

уплате обязательных платежей.

Признаки несостоятельности (банкротства)2:

t) Граэtсdанuн считается неспособным удовлетворить требования

кредиторов по денежным обязатеlтьствам и (или) исполнить

обязанность по уплате обязательньж платежей, если

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены

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

исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость

принадлежащего ему имущества.

2) Юрuduческое лuцо считается неспособным удовлетворIlть

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)

исполнить обязанность 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.

3) наличие денежного долгового характера обязательств должника;

4) наличие задолженности в отношении гражданина на сумму не менее

10 тыс. руб., а юридиtIеского лица - не меЕее 100 тыс. руб.;

5) официrlпьное признание несостоятельности арбитражным судом.

' ФЗ кО несостоятельностЕ (баrпсротстве)> от 26.10.2О02 r. Jt{!127-ФЗ (последrяя релакщlЯ).
2 ПредlриrпшатеJIьское право. Краткий курс: уrеб.пособие. * Москва: Проспекr, 2017. С.52,5З.
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Законодательством устанавJIивается дополнительный признак : превышение

суммы его обязательств над стоимостью принадлежап{его ему имущества,

Не может быть устаIIовJIепо банкротство в отношепии':

ф казенных }чреждений и предприятий;

* религиозных организаций;

ф политических партий.

Щля определения Еаличия прпзнаков банкротства должника

учитываются:
* размер deHeucHbtx обжаmельсmв - обязанностъ должника уплатить

кредитору определенЕую денежную сумму по гражданско-шравовой

сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским Кодексом РФ,

бюджетным законодателъством РФ основанию;

* размер обжаmельньtх плаmеuсей (налоги, сборы и иные обязательные

взЕосы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровIrя бюджетной

системы РФ и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке

и на условиfiх, которые опредеJuIются законодательством РФ, в т.ч

штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или Еенадлежащее

исполнение обязаллности по уплате напогов, сборов и иньlх

обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной

системы РФ и ("л") государственные внебюджетные фонды, а также

штрафы

штрафы)

законодательством РФ штрафов (пеней) и иных финансовьпr санкций.

Состав и размер денежньIх обязательств и обязательньIх платежей

опредеJlяются на дату IIодачи в арбитражный суд з€lявлениll о признании

должника банкротом. В цеJuIх участия в. деле о банкротстве }пIитываются

требования кредиторов по денежным обязательствапd и об уплате

' Материал взят из Интернет источников: Понятие и признаки банкротства.
https : /lspmag.ru/artic leslbaпkгotstv-o-ponyatie-priznaki-procedury.
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обязателъньIх платежеЙ, срок исполнения которых не наступип на дату

введения набrлодения.


