Дайджест нововведений в сфере банкротства
Новости законодательства


В Госдуму внесен законопроект, который переносит с 1 июля 2015 на 1 июля 2018 года
вступление в силу закона о банкротстве физических лиц. Подробнее об этом тут.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым уточняется
порядок предъявления требований по обязательствам перед РФ в делах о
банкротстве. Постановлением, в частности, корректируется порядок подачи
уполномоченным органом заявления в арбитражный суд о признании должника банкротом.
Кроме того, уточняются процедуры информационного взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, других органов и организаций, в том числе в электронной
форме с использованием системы межведомственного электронного документооборота. С
текстом постановления Правительства РФ от 24 марта 2015 года № 265 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" можно ознакомиться
здесь.



Минэкономразвития готовит ведомственный приказ «Об утверждении форм документов,
представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его
банкротом». Приказ будет содержать формы списков кредиторов и должников
гражданина, а также форму описи имущества гражданина. Предполагается, что данные
формы будут прилагаться к заявлению о признании физического лица банкротом.



Минтруд подготовил проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 134 и
136 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральный закон «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов РФ».
Законопроектом предлагается при банкротстве работодателей требования об уплате
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды перенести из
четвертой (текущие платежи) и из третьей (задолженность по страховым взносам,
включенная в реестр требований кредиторов) очередей во вторую очередь, наряду с
требованиями по выплате выходных пособий.

Судебная практика


В Определении от 12.03.2015 № 306-ЭС14-4369 ВС РФ указал, что прекращение
долговых обязательств физлица, возникших до получения им статуса ИП, через
процедуру банкротства ИП является действием в обход закона. Такие действия могут
повлечь, в частности, отказ лицу в защите принадлежащего ему права (полностью или
частично).



Штраф за задержку НДФЛ оказалось возможным снизить в 280 раз. Подробнее об
этом тут.

К сведению


Количество исполнительных производств по взысканию с физлиц задолженности
выше 500 тыс. рублей на конец февраля 2015 года составило 418,2 тыс. Об этом
«Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Общая сумма таких
задолженностей составила более 2 трлн рублей. Все эти должники с 1 июля, когда вступит
в силу закон о банкротстве физлиц, смогут подать в суд заявление о своем банкротстве,
чтобы избавиться от долгов. По закону для этого требуются два условия: общая сумма
денежных требований не менее 500 тыс. рублей и неисполнение их физлицом в течение
трех месяцев. Подробнее об этом тут.



Со вступлением в силу закона о банкротстве физических лиц, то есть с 1 июля текущего
года, на защиту граждан, которые решат воспользоваться этим законом, встанут
профессиональные юристы. Подробнее об этом тут.



10 апреля 2015 года состоится бесплатный семинар "Новеллы обязательственного
права", который проведет Учебный центр "Интерфакса" при поддержке правового бюро
"Олевинский, Буюкян и партнеры". Подробнее об этом тут.
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