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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

 
АКТУАЛЬНО НА 8 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

 

 

Основано на реальных событиях 
 

 

 Сразу! Эта инструкция или комплекс мероприятий касается случаев, 

когда основным кредитором является уполномоченный орган – Федеральная 

налоговая служба. 

 Это может применяться и к другим кредиторам, которые не являются 

уполномоченными органами, а обычные коммерческие предприятия, или 

кредиторы – физические лица. Здесь имеются сложности о них в самом 

конце поговорим. 

 

 

 Как вы оказались в этом счастливом будущем? 

 Рассмотрим несколько вариантов и перейдем к самой сути: 

1. По результатам выездной налоговой проверки налогоплательщика 

доначислены налоги в сумме, превышающей 45 млн. рублей, 

предприятие не может их погасить, правоохранительные органы – 

Следственный комитет возбуждает уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.199 

УК РФ – Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате 

организацией. В ходе предварительного следствия вы принимаете 

решение во всем сознаться, выйти на так называемый особый порядок 

уголовного судопроизводства, в ходе которого вам не может быть 

назначено наказание более двух третей от максимального наказания, 

предусмотренного санкцией соответствующей статьи уголовного 

закона. Возможно, вас убедил в этом следователь, адвокат.  Сейчас 

вопрос о последствиях. 

Дело передали в суд. Уголовный суд вынес приговор, признал вас 

виновным, назначил наказание, не связанное с лишением свободы, и 

удовлетворил гражданский иск на всю сумму задолженности перед 

бюджетом. 

Исполнительное производство. Наложение ареста на счета, имущество. 

 

2. Второй вариант. Все тоже самое. Только вы решили не признавать вину. 

Далее приговор, вас признали виновным. Назначили наказание в виде 

лишения свободы на срок 4 года, приняли решение считать срок 

условным и освободили от наказания в связи с применением акта 

амнистии 2015 года. Рассмотрение гражданского иска выделили из 
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уголовного судопроизводства в гражданское. Далее суд общей 

юрисдикции, решение суда о взыскании суммы недоимки. 

Исполнительное производство. Аресты имущества. 

 

В итоге – ситуация под кодовым названием: БЕЗНАДЕГА! 

 

 

Теперь, что делать в такой ситуации? 

 

 

 

1 Получить приговор в суде общей юрисдикции с отметкой о вступлении 

в законную силу (связаться с канцелярией суда, узнать о порядке 

получения судебных актов) 

 

2 Подготовить заявление о личном банкротстве и направить в 

арбитражный суд данное заявление в порядке ст.213.3 и ст.213.4 Закона 

о банкротстве.  

В порядке п.1 ст.213.6 Закона о банкротстве суд выносит определение о 

признании обоснованным заявления гражданина о признании его 

банкротом и введения реструктуризации долгов последнего, назначает 

финансового управляющего и определяет дату по рассмотрению 

заявления кредитора. 

Финансовый управляющий собирает сведения об имуществе и 

имущественных правах, кредиторах, должниках, оспаривает сделки в 

целях определения возможности или нет погашения задолженности 

перед кредиторами. 

Составляет отчет. 

 

3 Вынесение арбитражным судом определения о завершении реализации 

имущества гражданина (приблизительно через год с момента подачи 

заявления) и завершении расчетов с кредиторами, а также определение 

обязательств освобождение гражданина по которым не допускается (п.4 

ст.213.28 Закона о банкротстве.  

 

4 Признание безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет и ее списание  

 

5 Прекращение исполнительного производства в связи с отсутствием 

имущества, на которое может быть обращено взыскание  
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1. Расходы по делу о банкротстве: 

 

1. В силу подпункта 5 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса РФ при 

подаче заявления о признании гражданина банкротом уплачивается 

государственная пошлина в федеральный бюджет, которая составляет для 

физических лиц 300 рублей. 

 

2. Статья 213.4. Закона о банкротстве, в заявлении о признании 

гражданина банкротом указываются наименование и адрес саморегулируемой 

организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый 

управляющий. Денежные средства на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения 

финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о 

банкротстве гражданина, вносятся в депозит арбитражного суда. По 

ходатайству гражданина арбитражный суд вправе предоставить гражданину 

отсрочку внесения средств на выплату вознаграждения финансовому 

управляющему сроком до даты судебного заседания по рассмотрению 

обоснованности заявления о признании гражданина банкротом. 

Статья 20.6 Закона о банкротстве, вознаграждение, выплачиваемое 

арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из 

фиксированной суммы и суммы процентов. 

Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для: 

финансового управляющего – двадцать пять тысяч рублей единовременно за 

проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Максимальная 

сумма процентов определена п.17 ст.20.6 закона о банкротстве и не превышает 

7 процентов. 

С учетом того, что процедуры две – необходимо внести на депозит 

арбитражного суда 50 000 рублей.  

 

 

2. Необходимые документы: 

 

• документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее 

возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования 

кредиторов в полном объеме; 

• документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина 

статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
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либо иного подтверждающего указанные сведения документа. Такие 

документы должны быть получены не ранее чем за пять рабочих дней до 

даты подачи в арбитражный суд гражданином заявления о признании его 

банкротом; 

• списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования 

или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской 

задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и 

должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных 

обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, 

которые возникли в результате осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности. Форма представления указанных 

списков утверждается регулирующим органом; 

• опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения 

имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с 

указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. 

Форма представления данной описи утверждается регулирующим органом; 

• копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на 

имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии); 

• копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до 

даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными 

бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и 

сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии); 

• выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, 

акционером (участником) которого является гражданин (при наличии); 

• сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных 

суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи 

заявления о признании гражданина банкротом; 

• выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и 

(или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), 

выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний период, 

предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 

банкротом, справки об остатках электронных денежных средств и о 

переводах электронных денежных средств за трехлетний период, 

предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина 

банкротом (при наличии); 

• копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

• сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица; 
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• копия решения о признании гражданина безработным, выданная 

государственной службой занятости населения, в случае принятия 

указанного решения; 

• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при 

наличии); 

• копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не 

расторгнутого на дату подачи заявления брака); 

• копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех 

лет до даты подачи заявления (при наличии); 

• копия брачного договора (при наличии); 

• копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества 

супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до 

даты подачи заявления (при наличии); 

• копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его 

родителем, усыновителем или опекуном; 

• документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых 

основывается заявление гражданина. 

 

 

3. Признание задолженности безнадежной к взысканию 

 

Статья 43 Закона об исполнительном производстве: 

 

2. Исполнительное производство прекращается судебным приставом-

исполнителем в случаях: 

1) принятия судом акта о прекращении исполнения выданного им 

исполнительного документа; 

2) принятия судом отказа взыскателя от взыскания; 

3) утверждения судом мирового соглашения, соглашения о примирении 

между взыскателем и должником; 

4) отмены судебного акта, на основании которого выдан 

исполнительный документ; 

5) отмены или признания недействительным исполнительного 

документа, на основании которого возбуждено исполнительное производство; 

6) прекращения по основаниям и в порядке, которые установлены 

федеральным законом, исполнения судебного акта, акта другого органа или 

должностного лица по делу об административном правонарушении судом, 

другим органом или должностным лицом, выдавшими исполнительный 

документ; 
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10) признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 

 

Статья 47.2. Бюджетного кодекса РФ, принятие решения о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее 

списании (восстановлении) 

Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок 

(задолженность по платежам в бюджет), признаются безнадежными к 

взысканию в случае: 

1) признания банкротом гражданина, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не 

погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с 

указанным Федеральным законом ИЛИ 

2) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 

3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 

задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих 

случаях: 

 

• размер задолженности не превышает размера требований к 

должнику, установленного законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 

производства по делу о банкротстве1; 

• судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 

бюджет банкротом или прекращено производство по делу о 

банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 

возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве; 

 

Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет принимается администратором доходов бюджета на 

основании документов, подтверждающих обстоятельства, 

предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет определяется главным 

 
1 Размер задолженности не превышает 500 тысяч 
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администратором доходов бюджета в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации. 

Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) учете 

задолженности по платежам в бюджет осуществляется администратором 

доходов бюджета на основании решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет. 

 

Статья 59 НК РФ - безнадежными ко взысканию признаются недоимка, 

задолженность по пеням и штрафам, числящиеся за отдельными 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых 

взносов и налоговыми агентами, уплата и (или) взыскание которых оказались 

невозможными в случаях: 

1) ликвидации организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или законодательством иностранного государства, 

исключения юридического лица из Единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа в случае вынесения 

судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства в связи с возвратом взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктом 3 или 

4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», - в части недоимки, задолженности по пеням 

и штрафам, не погашенных по причине недостаточности имущества 

организации и (или) невозможности их погашения учредителями  установлены 

законодательством Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» - в части недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам, не погашенных по причине недостаточности имущества 

должника; 

2.1) признания банкротом гражданина в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» - в части недоимки, задолженности по пеням и штрафам, не 

погашенных по итогам завершения расчетов с кредиторами в соответствии с 

указанным Федеральным законом; 

3) смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации, - по всем налогам, сборам, страховым взносам, а в части налогов, 

указанных в пункте 3 статьи 14 и статье 15 настоящего Кодекса, - в размере, 

превышающем стоимость его наследственного имущества, в том числе в 

случае перехода наследства в собственность Российской Федерации; 

4) принятия судом акта, в соответствии с которым налоговый орган 

утрачивает возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том 
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числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного 

срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням 

и штрафам; 

4.1) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства при возврате взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», если с даты образования недоимки и (или) 

задолженности по пеням и штрафам, размер которых не превышает размера 

требований к должнику, установленного законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 

производства по делу о банкротстве, прошло более пяти лет; 

4.2) снятия с учета в налоговом органе иностранной организации в 

соответствии с пунктом 5.5 статьи 84 настоящего Кодекса; 

4.3) принятия судом акта о возвращении заявления о признании 

должника банкротом или прекращении производства по делу о 

банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 

судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве; 

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Органами, в компетенцию которых входит принятие решения о 

признании недоимки, задолженности по пеням и штрафам безнадежными к 

взысканию и их списании, являются: 

1) налоговые органы (за исключением случая, предусмотренного 

подпунктом 3 настоящего пункта); 

3) таможенные органы, определяемые федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, - по 

налогам, пеням, штрафам, подлежащим уплате в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу Таможенного союза. 

 

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 15 августа 2016 г. № СА-

7-8/438@ «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации» 

 

п. 2: решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

принимается администратором доходов бюджета на основании следующих 

документов: 
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при наличии основания, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего 

Порядка: 

копии вступившего в законную силу определения арбитражного 

суда о завершении конкурсного производства или о завершении реализации 

имущества гражданина (заверенной гербовой печатью соответствующего 

арбитражного суда или полученной с использованием сервиса «Банк решений 

арбитражных судов» интернет-сайта федеральных арбитражных судов 

Российской Федерации http://arbitr.ru/); 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, содержащей сведения о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 

принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом); 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, содержащей сведения о государственной регистрации 

прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в связи с принятием судом решения о признании его 

несостоятельным (банкротом); 

при наличии основания, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящего 

Порядка, - выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

содержащей сведения о ликвидации юридического лица; 

при наличии основания, указанного в подпункте 4 пункта 1 настоящего 

Порядка, - копии вступившего в законную силу судебного акта, содержащего 

в мотивировочной или резолютивной части положение, в соответствии с 

которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том 

числе копии определения об отказе в восстановлении пропущенного срока 

подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, заверенные гербовой печатью 

соответствующего суда; 

при наличии основания, указанного в подпункте 5 пункта 1 настоящего 

Порядка, - постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства и возвращении исполнительного 

документа взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»; 

 

 

Статья 46 Закона об исполнительном производстве  

 

1. Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось 

или произведено частично, возвращается взыскателю: 
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4) если у должника отсутствует имущество, на которое может быть 

обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем 

допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались 

безрезультатными; 

 

4. Последствия признания гражданина банкротом  

 

Статья 213.30 Закона о банкротстве  

 

• В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу 

о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя 

обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без 

указания на факт своего банкротства. 

 

• В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу 

о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может 

быть возбуждено по заявлению этого гражданина. В случае повторного 

признания гражданина банкротом в течение указанного периода по 

заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе 

вновь возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об 

освобождении гражданина от обязательств, предусмотренное пунктом 3 

статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не применяется. 

Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, могут быть предъявлены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. После завершения реализации 

имущества гражданина в случае, указанном в настоящем пункте, на 

неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок 

исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы. 

 

 

• В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры 

реализации имущества или прекращения производства по делу о 

банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в 

органах управления юридического лица, иным образом участвовать в 

управлении юридическим лицом, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

 

• В течение десяти лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу 
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о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности 

в органах управления кредитной организации, иным образом 

участвовать в управлении кредитной организацией. 

 

• В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу 

о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в 

органах управления страховой организации, негосударственного 

пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, 

паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного 

фонда или микрофинансовой компании, иным образом участвовать в 

управлении такими организациями. 

 

 

Из изложенного необходимо подчеркнуть: 
 

1. Самостоятельным правом обращения в уполномоченный орган 

(ФНС) с требованием признания задолженности по платежам в 

бюджет безнадежной нет. Однако для любого правила есть 

антиправило – никто не может запретить вам обратиться в 

вышестоящий налоговый орган с заявлением в порядке ФЗ № 59 «О 

порядке рассмотрения обращения граждан» либо вашей жены, 

родственника о затягивании рассмотрения вопроса о признании 

задолженности безнадежной по результатам банкротства 

гражданина. Указать цель обращения – начать новую 

бессимптомную от кредиторов жизнь в будущем и начать приносить 

пользу обществу (желательно не в местах лишения свободы – 

ирония!). 

 

2. С приставом проще можно и напрямую обратиться и требовать 

вынесения постановления о прекращении исполнительного 

производства. 

 

3. Как обезопасить себя и своих близких от необоснованного 

обращения взыскания на имущество? 

- перед обращением с заявлением о несостоятельности не 

переводить денежные средства родственникам и близким, такие 

сделки оспариваются в пределах общего срока исковой давности; 

— это же касается и передачи имущества движимого и 

недвижимого.  Этот не спасет, затянет процедуру банкротства – 

оспаривание сделки, возврат в конкурсную массу, решение, что с 

этой массой делать и прочее… 
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- проблема с имуществом, которое вы передали по брачному 

договору. К сожалению, в судебной практике сложилось положение, 

когда наличие брачного договора не спасает. Стандартная 

формулировка о том, что режим брачного договора введен для 

исключения имущественной ответственности одного из супругов 

перед кредиторами в период, предшествующий возникновению 

признаков несостоятельности или совершения должником действий 

(получения кредита), в результате которых последний не в 

состоянии выполнять свои обязательства по договорам, сделкам и 

прочее… Приведем пример, вас привлекли к уголовной 

ответственности за неуплату налогов с организации в 2013-2015 

годах. Уголовное дело возбудили в 2016 году, приговор вынесли в 

2017 году, этим же приговором удовлетворен гражданский иск 

уполномоченного органа о взыскании недоимки. Брачный договор, 

определяющий статус всего имущества, как имущества супруги, 

заключен в 2014 году.  Перед возбуждением уголовного дела 

проведена выездная налоговая проверка и в 2014 году вы, как 

руководитель или Бенефициар, не могли не знать о последствиях 

этой налоговой проверки.  

Положительный вариант – запустить процесс развода и 

раздела в судебном порядке совместно нажитого имущества. 

Уменьшить размер доли супруга в общем совместном имуществе. 

Оформить страховку на не банкрота, как доказательство 

принадлежности имущества (драгоценности, дорогая бытовая 

техника и прочее…) другому гражданину. Сохранять чеки в 

доказательство оплаты этого имущества.  

 

 

 В завершение обещал несколько слов сказать про аналогичные 

ситуации, но с обычными кредиторами – банками, компаниями, 

гражданами. Принцип тот же, порядок действий тот же.  

Какие основные сложности: 

- если налоговая с точки зрения отчетности заинтересована 

взыскать недоимку, а в случае невозможности вынести решение в 

порядке ст.59 НК РФ о списании такой задолженности, то у обычного 

кредитора цель только одна – взыскать. Поэтому и встречаются 

варианты, когда по жалобе кредитора исполнительное производство 

неоднократно возобновляется.  

Многие кредиторы добиваются успеха. Многие нет. Человеческий 

фактор здесь основная движущая сила. 

  

  


