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УФНС России по Новгородской области 

НОВОЕ О  
БАНКРОТСТВЕ  

ДОЛЖНИКА 

2016г. 

предусмотрена частями 5.1, 8 статьи 14.13 
КоАП, совершенных 29 декабря 2015 года 
или позднее. 

Меры по привлечению к ответственно-
сти за совершение административных     
правонарушений, предусмотренных частями 
5, 5.1, 8 статьи 14.13 КоАП, при  выявлении 
соответствующих оснований принимаются 
налоговым органом по месту учета должника 
(юридического лица или индивидуального 
предпринимателя либо гражданина) в соот-
ветствии  с КоАП.    

Профессиональным участникам 

процедур банкротства, впервые 
нарушившим Федеральный закон       

« О  н е с о с т о я т е л ь н о с т и 
(банкротстве)» может быть вынесено 

предупреждение (часть 3 статьи 14.13       
КоАП). В то же время, если уже привлечен-
ное к ответственности должностное лицо  
повторно совершит указанное администра-
тивное правонарушение в течение одного 
года, то арбитражный суд вправе его дисква-
лифицировать (часть 3.1 статьи 14.13 КоАП).  

С 29 декабря 2015 г. нарушителей 
законодательства о банкротстве 

могут привлечь к административ-
ной ответственности в течение 3 лет 

со дня, когда совершено правонарушение. 
Соответствующие изменения внесены Зако-
ном № 391-ФЗ в ч. 1 ст. 4.5 КоАП. 

 

 

 В целом, данные изменения в законо-
дательство призваны предупредить нару-
шения законодательства о банкротстве,  
которые в большинстве случаев связаны с 
уклонением недобросовестных должников 
от уплаты налогов и исполнения обяза-
тельств перед кредиторами. 

 С момента реализации новых полно-
мочий УФНС России по Новгородской     
области вынесло 4 постановления о      
привлечении к административной ответ-
ственности по ч.5 ст. 14.13 КоАП в отноше-
нии должностных лиц и 2 постановления о 
привлечении к административной ответ-
ственности по ч. 5 ст. 14.13 КоАП в отноше-
нии граждан, на общую сумму штрафов 
22 000 рублей.     



Уважаемые налогоплательщики! 

Федеральным зако-
ном от 29.12.2015 № 391-
ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации» (далее  – За-
кон № 391-ФЗ) внесены 
изменения, в том числе в Федеральный    
закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», в Основы законо-
дательства Российской Федерации о  нота-
риате от 11.02.1993 №4462-1, в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП). 

На налоговые органы, которые уполно-
мочены представлять интересы Российской 
Федерации как кредитора в делах о банк-
ротстве должников, возложены новые функ-
ции. Соответствующие полномочия ФНС 
России расширены Законом N 391-ФЗ. 

ЗА НЕПОДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О  

БАНКРОТСТВЕ НАЛОГОВЫЕ  
ОРГАНЫ МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ  

 Если руководство юридического лица 
или физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, при наличии     
оснований не подало заявление о банк-
ротстве, налоговые органы вправе само-
стоятельно привлечь нарушителя к ответ-
ственности в виде штрафа: 

на физических лиц – в размере от        
1 000 рублей до 3 000 рублей;  

на должностных лиц – от 5 000 рублей 
до 10 000 рублей (часть 5 статьи 14.13, 
статья 23.5 КоАП).      
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 За повторное такое нарушение в     
течение одного года арбитражный суд по 
обращению налогового органа может дис-
квалифицировать виновных должностных 
лиц  на срок от 6 месяцев до 3-х лет (часть 
5.1 статьи 14.13 КоАП).  

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ВПРАВЕ         
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ    

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНА-

РУШЕНИИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ   
СУДЕБНОГО АКТА, КОТОРЫМ 

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ДОЛЖНИКА 
ЛИЦО ПРИВЛЕЧЕНО К СУБСИ-

ДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДОЛЖНИКА,          

ПРИЗНАННОГО БАНКРОТОМ,       
при  условии, что такое 
действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, 
за исключением случаев, ес-
ли данный судебный акт  
обжалован в суд кассацион-
ной инстанции и по нему 
судом кассационной инстанции не выне-
сен   судебный акт либо не истек срок  
обжалования в суде кассационной инстан-
ции судебного акта о привлечении к суб-
сидиарной ответственности.  

 Арбитражный суд по результатам рас-
смотрения таких протоколов сможет      
дисквалифицировать  нарушителей  на 
срок от шести месяцев до трех лет (часть 8 
статьи 14.13 КоАП).  
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 Одновременно Законом № 391-ФЗ 

СМЯГЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ 
УПРАВЛЯЮЩИМИ И ИНЫМИ      

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИ-
КАМИ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭТОЙ СФЕ-
РЕ, А ТАКЖЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ДОЛЖНИКОМ ОБЯЗАННОСТИ ПО 
ПОДАЧЕ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД    

ЗАЯВЛЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ.  

 За указанные нарушения, совершенные 
впервые, виновные лица не могут быть   
дисквалифицированы (части 3, 5 статьи 
14.13 КоАП).  

 В силу пункта 1 статьи 23 Закона № 391
-ФЗ рассмотрение налоговыми органами дел 
об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 5 статьи 14.13 Ко-
АП, составление должностными лицами 
налоговых органов протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмот-
ренных частями 5.1, 8 статьи 14.13 КоАП 
применяются в установленном КоАП поряд-
ке с 29 декабря 2015 года.    

 Таким образом, с учетом положений 
статьи 1.7 КоАП с 29.12.2015 налоговые    
органы рассматривают дела об администра-
тивных правонарушениях, ответственность 
за которые предусмотрена частью 5 статьи 
14.13 КоАП, совершены как ранее, так и 
позднее 29.12.2015.  

 При этом с 29 декабря 2015 года долж-
ностные лица налоговых органов составля-
ют протоколы об административных право-
нарушениях, ответственность за которые  
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