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Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(извлечение)
Статья 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 арбитражным судом при условии, что требования к
должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч
рублей, а в отношении должника - физического лица - не менее размера, установленного
пунктом 2 статьи 213.3 настоящего Федерального закона.
Требования уполномоченных органов об уплате обязательных платежей принимаются
во внимание для возбуждения производства по делу о банкротстве, если такие требования
подтверждены решениями налогового органа, таможенного органа о взыскании
задолженности за счет денежных средств или иного имущества должника либо вступившим в
законную силу решением суда или арбитражного суда.
Статья 213.3. Возбуждение производства по делу о банкротстве гражданина
1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина
банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
2. Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при
условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч рублей и
указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть
исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Статья 7. Право на обращение в арбитражный суд
1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника
банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также
работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда.
2. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора,
работника, бывшего работника должника, уполномоченного органа по денежным
обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или
судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейского суда о взыскании с должника денежных средств.
Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора - кредитной
организации, а также у конкурсного кредитора - государственной корпорации "ВЭБ.РФ" с
даты возникновения у должника признаков банкротства, установленных настоящим
Федеральным законом.
Право на обращение в арбитражный суд возникает у уполномоченного органа по
обязательным платежам по истечении тридцати дней с даты принятия решения, указанного в
абзаце втором пункта 3 статьи 6 настоящего Федерального закона.
2.1. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора,
должника, работника, бывшего работника должника в порядке, установленном пунктом 2
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настоящей статьи, при условии предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных
дней до обращения в арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться
с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
По истечении тридцати дней со дня опубликования указанного уведомления сведения,
содержащиеся в нем, утрачивают силу.
3. Частичное исполнение требований конкурсного кредитора, работника, бывшего
работника должника, уполномоченного 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 Федерального закона.
Статья 8. Право на подачу заявления должника в арбитражный суд
Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения
банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в
состоянии будет исполнить денежные обязательства, требования о выплате выходных
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и
(или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.
Статья 9. Обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд
1. Руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд
в случае, если:
удовлетворение требований одного кредитора 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;
органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными
документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении
в арбитражный суд с заявлением должника;
органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного
предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает
невозможной хозяйственную деятельность должника;
должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности
имущества;
имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности
денежных средств задолженность 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;
настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи.
2. Заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через
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месяц с даты возникновения соответствующих 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 течение десяти дней с момента выявления каких-либо из указанных признаков.
3.1. Если в течение предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи срока руководитель
должника не обратился в арбитражный суд с заявлением должника и не устранены
обстоятельства, предусмотренные абзацами вторым, пятым - восьмым пункта 1 настоящей
статьи, в течение десяти календарных дней со дня истечения этого срока:
собственник имущества должника - унитарного предприятия обязан принять решение об
обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
лица, имеющие право инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров
(участников) должника, либо иные контролирующие должника лица обязаны потребовать
проведения досрочного заседания органа управления должника, уполномоченного на
принятие решения о ликвидации должника, для принятия решения об обращении в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, которое должно быть
проведено не позднее десяти календарных дней со дня представления требования о его
созыве. Указанный орган обязан принять решение об обращении в арбитражный суд с
заявлением должника, если на дату его заседания не устранены обстоятельства,
предусмотренные абзацами вторым, пятым - восьмым пункта 1 настоящей статьи.

