
Руководство для ЮЛ и ИП

Что делать, если нет 
денег для расчетов с 
контрагентами?
Разбираемся,  как  самостоятельно  подать 
заявление о банкротстве 



Мораторий на 6 месяцев 

     Постановлением  Правительства  РФ  №428  о  03.04.2020г.  введен 
мораторий на 6 месяцев на возбуждение дел о банкротстве по заявлению  
кредиторов  в  отношении  ЮЛ  и  ИП,  наиболее  пострадавших  в 
условиях  ухудшения  ситуации  в  связи  с  распространением  новой 
коронавирусной инфекции.

       На  сайте  ФНС   размещен  перечень  сфер  деятельности,  наиболее 
пострадавших  от  коронавирусной  инфекции:  https://www.nalog.ru/
opendata/7707329152-covid/.

https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-covid/
https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-covid/


Какие сферы деятельности относятся к наиболее 
пострадавшим?

❖ Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

❖ Культура,  организация  досуга  и  развлечений  (музеи,  театры, 
зоопарки, кинотеатры) 

❖ Физкультурно-оздоровительная  деятельность  и  спорт 
(тренажерные залы, спортивные секции, санатории) 

❖ Деятельность  туристических  агентств  и  прочих  организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма

❖ Гостиничный бизнес 



Какие сферы деятельности относятся к наиболее 
пострадавшим?

❖ Общественное питание (предоставление питания и напитков) 

❖ Деятельность  организаций  дополнительного  образования, 
негосударственных  образовательных  учреждений 
(дополнительное образование детей и взрослых, уход за детьми)

❖ Деятельность по организации конференций и выставок

❖  Деятельность  по  предоставлению  бытовых  услуг  населению 
(ремонт,  стирка,  химчистка,  услуги  парикмахерских  и  салонов 
красоты)

❖ Деятельность  в  области  здравоохранения  (стоматологическая 
практика)



Мораторий не распространяется на заявление должника: 

❖ Вместе с тем, вы по-прежнему не лишены возможности подать заявление 
на собственное банкротство на основании статьи 8 Закона о банкротстве

❖ В  соответствии  со  статьей  8  Закона  о  банкротстве:  «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, 

- обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок». 



Что нужно проверить перед написанием заявления?

❖ Необходимо  соотнести  вашу  задолженность  по  заработной  плате, 
налогам, контрагентами с вашими активами (в том числе с дебиторской 
задолженностью,  реальной  ко  взысканию,  основными  средствами,  с 
остатком денежных средств на счетах) 

❖ Если задолженность равна сумме ваших активов, или уже превышает ее, 
необходимо подавать заявление о банкротстве



Порядок подготовки заявления



Шаг №1

❖ Делаем публикацию в ЕФРСБ через нотариуса 

❖ Ст. 37, 213.4 Закона о банкротстве: «должник не менее чем за пятнадцать 
календарных  дней  до  даты  подачи  заявления  должника  обязан 
опубликовать  уведомление  об  обращении  в  арбитражный  суд  с  заявлением 
должника  путем  включения  его  в  Единый  федеральный  реестр  сведений  о 
фактах деятельности юридических лиц».



Шаг №2

❖ Вносим  на  депозит  арбитражного  суда  25 000 рублей  -  только  для  ФЛ  
(статья 213.4 Закона о банкротстве) 

❖ Оплачиваем государственную пошлину 300 рублей для ИП, 6 000 рублей 
- для ЮЛ (статья 333.21 НК РФ)

❖ Реквизиты можно найти на сайте вашего арбитражного суда 



Шаг№3

❖ Формируем само заявление с приложениями к нему, направляем копии 
заявления всем  кредиторам (п. 4 ст. 37 Закона о банкротстве) 



Подробнее о написании заявления 



Куда подать заявление о банкротстве ?

❖ Заявление о банкротстве подается в Арбитражный суд вашего субъекта 
(в зависимости от действующего места нахождения ЮЛ или ИП) 

❖ Учитывая,  что  работа  судов,  в  том  числе  прием  документов, 
приостановлены до мая 2020 года, рекомендую подавать заявления через 
сервис Мой Арбитр или по почте с описью вложения 



Кто может подписать заявление? 

❖ Сам  руководитель  ЮЛ/индивидуальный  предприниматель  либо 
представитель ЮЛ/ИП по доверенности 

❖ Важно:  для  подачи  заявления  о  банкротстве  у  представителя  должны 
быть прописаны в доверенности специальные полномочия: «с правом на 
подачу  заявления  о  банкротстве,  отзыва  на  заявление  о  банкротстве  и 
т.д.» (статья 36 Закона о банкротстве)  - доверенность не обязательно 
оформлять в нотариальном порядке 



На каких доводах построить заявление?

❖ Задолженность превышает активы

❖ Заработная плата работникам не выплачивается уже больше 2-3 месяцев, 
не  чем  выпаливать  выходные  пособия  работникам  в  случае  их 
сокращения 

❖ Расчеты  с  частью  кредиторов  повлекут  невозможность  осуществления 
хозяйственной деятельности 



Какие документы обязательно приложить?

Документы, подтверждающие наличие задолженности: 

1. Задолженность перед контрагентами - нужно показать, что вам оказана услуга, 
отгружен  товар  (товарные  накладные,  УПД,  счет  фактура,  счет  на  оплату,  акт  об 
оказанных услугах, товарные чеки, договоры и т.д., можно предоставить претензии от 
контрагента,   сведения  об  исполнительных  производствах,  о  судебных  актах, 
которыми взыскана задолженность)

2.  Задолженность  перед  работниками  -  сведения  о  численности  работников, 
штатное расписание вместе с приказом об его утверждении

3. Задолженность по налогам - сведения о состоянии расчетов перед бюджетом из 
личного кабинета налогоплательщика

Документы, подтверждающие отсутсвие денежных средств, имущества (справки 
об открытых (закрытых) счетах, об остатках денежных средств, перечень имущества) 



Какие документы приложить?

• Устав/ учредительный договор - только для ЮЛ

• Свидетельство о государственной регистрации - только для ЮЛ 

• Документ о государственной регистрации - для ИП

• Список кредиторов и дебиторов с расшифровкойзадолженностей и указанием адресов 
кредиторов и должников заявителя (распечатка оборотно-сальдовой ведомости) 

• Бухгалтерский  баланс  на  последнюю  отчетную  дату  либо  документы  о  составе  и 
стоимости имущества должника-гражданина

• Доказательства внесения денежных средств на депозит арбитражного суда

• Доказательства оплаты государственной пошлины 

• Публикация о намерении обратиться с заявлением должника

• Доказательства направления кредиторам 



Принятие заявления о признании должника банкротом:

❖ В течение 5 дней с даты подачи заявления суд вынесет определение о принятии 
заявления (статья 42 Закона о банкротстве): 

- с указанием кандидатуры арбитражного управляющего или СРО, из которой 
будет  назначен  арбитражный  управляющий  (кандидатура  АУ  определяется 
посредством случайной выборки)

- с указанием даты рассмотрения обоснованности вашего заявления 



Введение наблюдения

❖ Рассмотрение  вашего  заявления  проводится  в  рамках  судебного 
заседания, с вызовом сторон 

❖ Судебное заседание проводится не менее чем через 15 дней и не более 
чем через 30 дней с даты вынесения определения о принятии заявления 
о признании должника банкротом

❖ По  итогам  заседания,  суд  вводит  наблюдение  и  утверждает 
арбитражного управляющего 



Последствия введения наблюдения (статья 63 Закона о 
банкротстве) 

• требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей 
могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве, 

• приостанавливается исполнение исполнительных документов,

• не  допускаются  удовлетворение  требований  учредителя  (участника)  должника  о  выделе 
доли  (пая)  в  имуществе  должника  в  связи  с  выходом  из  состава  его  учредителей 
(участников),  выкуп  либо  приобретение  должником  размещенных  акций  или  выплата 
действительной стоимости доли (пая),

• не  допускается  изъятие  собственником  имущества  должника  -  унитарного 
предприятия принадлежащего должнику имущества,

• не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение 
прибыли между учредителями (участниками) должника,

• не  начисляются  неустойки  (штрафы,  пени)  и  иные  финансовые  санкции  за 
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  денежных  обязательств  и  обязательных 
платежей, за исключением текущих платежей.


