Просьба учесть в работе!
В Закон о банкротстве с 01.09.2020 внесены изменения, обязывающие
финансовых управляющих размещать в ЕФРСБ итоги о процедурах,
применявшихся в деле о банкротстве гражданина.
Ст.213.7 ЗОБ:
2.1. Не позднее чем в течение десяти дней с даты завершения
процедуры, применявшейся в деле о банкротстве гражданина, финансовый
управляющий включает в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве
сообщение
о
результатах
проведения
процедуры,
применявшейся в деле о банкротстве гражданина (отчет). Такое сообщение
должно содержать следующие сведения:
1)
идентифицирующие
гражданина
сведения,
предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи;
2) наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о
банкротстве гражданина, указание на наименование процедуры,
применявшейся в деле о банкротстве гражданина, а также номер дела о
банкротстве гражданина;
3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество утвержденного
финансового
управляющего
на
дату
завершения
процедуры,
применявшейся в деле о банкротстве гражданина, его индивидуальный
номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого
счета, адрес для направления ему корреспонденции, а также наименование
соответствующей
саморегулируемой
организации,
государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации такой
организации, ее индивидуальный номер налогоплательщика и адрес;
4)
наличие
заявлений
о
признании
сделок
должника
недействительными, поданных в соответствии с главой III.1 настоящего
Федерального закона, с указанием даты рассмотрения указанных
заявлений, результатов их рассмотрения и результатов обжалования
судебных актов, принятых по результатам рассмотрения указанных
заявлений;
5) наличие жалобы на действия или бездействие финансового
управляющего с указанием даты подачи жалобы, лица, которому
направлялась жалоба, краткого содержания жалобы и принятого на
основании рассмотрения жалобы решения;
6)
стоимость
имущества
гражданина,
указанная
в
описи,
представленной при подаче гражданином заявления о признании его
банкротом либо при направлении в арбитражный суд отзыва на заявление
конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании
гражданина банкротом;
7) стоимость выявленного финансовым управляющим имущества
гражданина (включая имущество, указанное в подпункте 6 настоящего
пункта), если в ходе процедуры, применявшейся в деле о банкротстве
гражданина, проводилась опись;

8) сумма расходов на проведение процедуры, применявшейся в деле о
банкротстве гражданина, в том числе с указанием размера денежной
суммы, выделенной для финансирования деятельности финансового
управляющего, и обоснованием размера выплаченных сумм, с указанием
суммы расходов на оплату услуг лиц, привлеченных финансовым
управляющим для обеспечения своей деятельности;
9) выводы о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства;
10) источник покрытия расходов на проведение процедуры,
применявшейся в деле о банкротстве гражданина;
11) дата и основание прекращения производства по делу о банкротстве
гражданина в случае, если арбитражным судом принято соответствующее
решение.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 289-ФЗ)
2.2. По результатам реструктуризации долгов гражданина сообщение,
указанное в пункте 2.1 настоящей статьи, также должно содержать
следующие сведения:
1) даты вынесения судебных актов о введении реструктуризации
долгов гражданина и об окончании реструктуризации долгов гражданина, а
также даты вынесения судебных актов об изменении сроков такой
процедуры;
2) размер требований кредиторов в соответствии с реестром
требований кредиторов на дату вынесения судебного акта об окончании
реструктуризации долгов гражданина (в том числе с выделением суммы
требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, основного долга и
начисленных неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций),
общая сумма погашенных в ходе реструктуризации долгов гражданина
требований по каждой очереди требований;
3) выводы по результатам анализа финансового состояния должника (в
том числе выводы о достаточности средств должника для покрытия
судебных расходов и расходов на финансирование деятельности
финансового
управляющего,
возможности
или
невозможности
восстановления платежеспособности должника);
4) сведения о дате проведения собрания кредиторов, утвердившего
план реструктуризации долгов гражданина, и принятых им решениях;
5) сведения о резолютивной части судебного акта, которым утвержден
план реструктуризации долгов гражданина (в том числе сведения о том, что
план реструктуризации долгов гражданина утвержден арбитражным судом в
порядке, установленном пунктом 4 статьи 213.17 настоящего Федерального
закона);
6) сведения о дате проведения собрания кредиторов по результатам
реструктуризации долгов гражданина и принятых им решениях, а также
сведения о резолютивной части судебного акта по результатам
реструктуризации долгов гражданина;

7) сведения о количестве работников, бывших работников должника,
имеющих включенные в реестр требований кредиторов требования о
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 289-ФЗ)
2.3. По результатам реализации имущества гражданина сообщение,
указанное в пункте 2.1 настоящей статьи, также должно содержать
следующие сведения:
1) даты вынесения судебных актов о признании гражданина банкротом
и о введении реализации имущества, о завершении реализации имущества,
а также даты вынесения судебных актов об изменении сроков такой
процедуры;
2) размер требований кредиторов в соответствии с реестром
требований кредиторов на дату закрытия реестра требований кредиторов (в
том числе с выделением суммы требований о выплате выходных пособий и
об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору,
основного долга и начисленных неустоек (штрафов, пеней) и иных
финансовых санкций), общая сумма удовлетворенных в ходе реализации
имущества гражданина требований по каждой очереди требований;
3) сведения о стоимости имущества, не включенного в конкурсную
массу, сведения о результатах оценки имущества должника, если такая
оценка проводилась, с указанием имущества, даты проведения оценки и
стоимости имущества в соответствии с отчетом об оценке;
4) сведения о дате проведения собрания кредиторов по результатам
реализации имущества гражданина и принятых им решениях, а также
сведения о резолютивной части судебного акта по результатам реализации
имущества гражданина;
5) сведения о применении или неприменении (с указанием причин)
правила об освобождении гражданина от обязательств, а также сведения о
требованиях кредиторов, на которые освобождение гражданина от
обязательств не распространяется (с указанием оснований);
6) сведения о количестве работников, бывших работников должника,
имеющих включенные в реестр требований кредиторов требования о
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда.
(п. 2.3 введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 289-ФЗ)

