стр 2

17 декабря 2020 г.
ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÑÏÐÀØÈÂÀÅÒÅ — ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

Банкротство физических лиц
Читатели газеты интересуются банкротством физических лиц и всеми проводимыми процедурами, связанными с ним. Мы попросили ответить на наши вопросы руководителя Филиала
ГБУ РСО-Алания «МФЦ» по Кировскому району Роберта Токмаева.

— Роберт Черменович, что
подразумевается под банкротством?
— Под банкротством понимается ситуация, когда человек
не может платить по своим долгам. Такой человек называется
должником (или банкротом), а
те, кому он должен — его кредиторами. Институт банкротства
— только для добросовестных
должников.
Если человек может платить,
но не хочет — он не банкрот.
С одной стороны, банкротство не преступление. Оно не
стыдно и не позорно, потому
что может случиться с каждым.
Банкротство нередко наступает
не по вине должника: увольнение, болезнь, авария, смерть
близких и т.п. С другой стороны,
чтобы заставить его заплатить,
кредиторы могут обратиться в
суд и впоследствии к судебному
приставу. Поэтому для решения
проблемы должник и кредиторы
могут инициировать процедуру
банкротства. Она может быть
судебной и внесудебной.
— И с какими долгами
можно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства?
— Гражданин вправе инициировать процедуру внесудебного банкротства, если общий
размер долгов у гражданина
составляет не менее 50 тыс. руб.
и не более 500 тыс. руб. Если
долги превышают этот размер,
гражданин может воспользоваться только судебной процедурой банкротства.
При этом не имеет значения,
наступил или нет срок платежа
(имеется просрочка или нет). Не
важно также, обращался или нет
кредитор в суд (имеется или нет
судебный акт о взыскании
долга). В указанный размер не
включаются долги по санкциям,
в том числе пени, штрафы за
просрочку платежа, проценты в
соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса и т.п.
Указанный размер определяется
на дату подачи заявления в
МФЦ.
Если должник не знает точный размер и состав своего
долга, он вправе обратиться к
кредитору с запросом о предоставлении этой информации.
Информацию о долгах по налогам можно также получить в
“Личном кабинете налогоплательщика”, на сайте Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru, по штрафам — на портале государственных услуг
www.gosuslugi.ru, по исполнительным производствам — на
сайте Федеральной
службы
судебных
приставов
www.
fssp.gov. ru.

Однако нет смысла подавать
заявление о внесудебном банкротстве, если по долгам истекли исковая давность либо срок
для предъявления исполнительного листа к исполнению,
поскольку по этим долгам кредитор и так не может взыскивать долг вопреки воле должника.
— Роберт Черменович,
куда и как подать заявление о
признании гражданина банкротом во внесудебном банкротстве?
— Заявление о признании
гражданина банкротом подается
в филиал ГБУ РСО-Алания
“МФЦ” по Северо-Западному
району, расположенный по
адресу: г. Владикавказ, ул.
Цоколаева, д. 5 (торговый центр
“Карусель”).
К заявлению прилагается
список всех известных должнику кредиторов, составленный по
форме, утвержденной приказом
Министерства экономического
развития Российской Федерации от 5 августа 2015 г. №530.
Очень важно указать в нем в
соответствии с формой сведения обо всех кредиторах (верные данные о кредиторах и обязательствах
перед
ними),
поскольку если кредитор или
обязательство не будут указаны
в этом списке, то в отношении
долга перед кредитором процедура внесудебного банкротства
не будет действовать, а также
корректные сведения о налогах,
сборах и иных обязательных
платежах (включая их точное
наименование), поскольку в случае ошибок могут возникать
споры по обязательствам. Важно
указать и правильный размер
долга (недоимки по обязательным платежам), поскольку при
указании его в меньшем размере (по сравнению с реальным
размером) сумма занижения не
будет списана. МФЦ проверит
соответствие заявителя установленным критериям и в случае
подтверждения такого соответствия в течение 3 рабочих дней
включит в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве
(ЕФРСБ) сведения о возбуждении процедуры внесудебного
банкротства. Посмотреть, включены ли туда такие сведения,
можно
на
сайте
ЕФРСБ
www.fedresurs.ru. С этого момента официально начнется процедура внесудебного банкротства,
которая продлится 6 месяцев.
По истечении 6 месяцев со
дня начала процедуры внесудебного банкротства МФЦ включает в ЕФРСБ сведения о ее
завершении, и с этого момента
гражданин освобождается от
своих долгов.
Освобождение от долгов
означает, что по этим долгам
невозможно будет принудительное взыскание — пристав не
сможет продавать имущество
гражданина, и банк не сможет
списывать деньги со счета.
Но при этом нужно учесть,
что гражданин не освобождается от некоторых долгов, в частности, не указанных в списке
кредиторов, прилагавшемся к

заявлению о внесудебном банкротстве. Он также не освобождается от долгов, если вступившим в законную силу судебным
актом гражданин привлечен к
уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или
фиктивное банкротство, если
будет доказано, что при возникновении или исполнении обязательства гражданин действовал
незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно
уклонился от погашения кредиторской задолженности, от
уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица, предоставил
кредитору заведомо ложные
сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. Если же в
течение срока процедуры внесудебного банкротства в отношении гражданина будет введена
судебная процедура банкротства, то внесудебная процедура
будет прекращена путем внесения МФЦ сведений об этом в
ЕФРСБ.
Основанием для прекращения внесудебной процедуры
банкротства послужит и улучшение имущественного положения гражданина.
— Какие негативные последствия ждут гражданина
после завершения процедуры
внесудебного банкротства?
— В отношении него вводится ряд ограничений и запретов.
Приведу несколько из них.
Например, в течение 5 лет он не
вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа
без указания на факт своего банкротства, а в течение 10 лет
занимать должности в органах
управления кредитной организации, иным образом участвовать в управлении кредитной
организацией.
Если гражданин был исключен из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей менее чем за
один год до подачи заявления о
внесудебном банкротстве, он в
течение 5 лет с даты завершения
процедуры банкротства не
может быть зарегистрирован в
качестве
индивидуального
предпринимателя, а также не
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и
занимать должности в органах
управления юридического лица,
иным образом участвовать в
управлении юридическим лицом.
Более подробную информацию можно получить у специалистов нашего филиала. Хочу
уточнить еще и то, что, обращаясь с заявлением о банкротстве в
МФЦ, необходимо предоставить
документ,
удостоверяющий
личность гражданина РФ.
— Роберт Черменович,
спасибо за ответы, думаю,
читатели будут ими удовлетворены.
Светлана ТУЛАТОВА.

Вновь среди лучших
Уже в седьмой раз на базе
Республиканского лицея искусств
проходил Межрегиональный фестиваль-форум детского художественного творчества «Диалог культур». В мероприятиях форума приняли участие ребята из КабардиноБалкарии,
Карачаево-Черкесии,
Дагестана, Чеченской Республики, Республики Северная
Осетия-Алания.
ДШИ им. С. Г. Кокаева, в частности учащиеся художественного отделения, и в этом году активно поработали и приняли
участие в фестивальном конкурсе изобразительных работ «От
чистого истока».
Итоги конкурса показали следующие результаты:
— Марина Савлаева — II место в номинации «Живопись»
(преп. М. Ш. Дудаева);
— Астемир Валиев — III место в номинации «Живопись»
(преп. М. Ш. Дудаева).
Дипломами за активное участие отмечены:
— Эльда Багаева — в номинации «ДПИ» (преп. М. Ш.
Дудаева);
— Тамара Савлаева — в номинации «Живопись» (преп.
М. Ш. Дудаева);
— Виктория Пелиева — в номинации «Живопись» (преп.
М. С. Газзаева).
В. КУСОВА,
директор ДШИ им С. Г. Кокаева.
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Экономическая перепись
Росстата
В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса.
Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в
нашей стране — это малый бизнес. Он определяет экономическую успешность страны и благосостояние ее граждан.
Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются.
На основе информации, полученной в ходе экономической
переписи, будут приниматься государственные решения и
программы поддержки.
До 1 апреля 2021 года предпринимателям необходимо
заполнить анкету в электронном виде с помощью:
— портала госуслуг (при наличии подтвержденной учетной
записи);
— интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);
— операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления
заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики в
вашем регионе или отправки по почте.
Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей. Их заполнение не займет
много времени.
Росстат гарантирует конфиденциальность. Все сведения
будут использоваться в обобщенном виде.
Напомним, что экономическая перепись малого бизнеса
проводится один раз в пять лет и в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.
За дополнительной информацией обращаться в территориальный орган статистики.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО-Алания.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Запрет на хранение вещей на
чердаках и в подвалах
С 1 января 2021 года на территории России вступят в силу
Правила
противопожарного
режима,
утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.
Согласно документу на объектах защиты запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. Важно, что
данный запрет не распространяется на индивидуальные кладовые в МКД, если они предусмотрены проектной документацией на дом.
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания.

