Возникновение
признаков банкротства

 В соответствии с положениями ст. 30 Закона о банкротстве в случае

возникновения признаков банкротства руководитель должника обязан
направить учредителям (участникам) должника, собственнику имущества
должника - унитарного предприятия сведения о наличии признаков
банкротства путем включения данного сведения в Единый федеральный
реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

 Признаки банкротства - неспособность юридического лица удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или)
обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О несостоятельности (банкротстве)»)
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Условия внесения в Реестр сведения о возникновении
признаков банкротства
 Субъект обязанности – руководитель должника. Под контролирующим
должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее
либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению
признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право
давать обязательные для исполнения должником указания или
возможность иным образом определять действия должника, в том числе по
совершению сделок и определению их условий (п.1 ст. 61.10 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О несостоятельности
(банкротстве)»).
 Срок внесения - 10 рабочих дней с даты, когда руководителю должника
стало или должно было стать известно о возникновении признаков. Кроме
того, данный субъект должен в разумный срок предпринять все зависящие
от него разумные необходимые меры, направленные на предупреждение
банкротства должника.
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Специальная ответственность, предусмотренная ч. 6 ст. 14.13
КоАП РФ, в случае неисполнения обязанности по публикации
сведения о возникновении признаков банкротства
 Неисполнение руководителем юридического лица в установленный
законодательством о несостоятельности (банкротстве) срок обязанности по
направлению собственнику имущества должника - унитарного предприятия, а также
лицам, имеющим право инициировать созыв внеочередного общего собрания
акционеров (участников), сведений о наличии признаков банкротства влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати
пяти до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев
до двух лет.
 Условия освобождения от ответственности: Бывший руководитель должника,
публично сообщивший неограниченному кругу лиц о сроке возникновения
обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве (абзац первый п. 1 ст.
30 Закона о банкротстве) и неисполнении соответствующей обязанности, не
отвечает по обязательствам должника, возникшим со дня, следующего за днем
такого публичного сообщения. При этом бывший руководитель, публично
распространивший недостоверные сведения, о финансовом состоянии возглавляемой
им ранее организации, обязан возместить такой организации по ее требованию
убытки, причиненные распространением недостоверной информации (статьи 152,
1064 ГК РФ)
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Подводные камни процедуры раскрытия информации

При публикации сообщения на Едином Федеральном реестре
сообщения о возникновении признаков банкротства необходимо
достоверно определить дату их возникновения и корректно
сформировать текст сообщения.
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Административная ответственность за
нераскрытие/некорректное раскрытие информации в
ЕФРСФДЮЛ
Административная ответственность введена Федеральным законом от 29.12.2015 г. N 391-ФЗ
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
« …6. Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об
индивидуальном предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц в случаях, если такое представление предусмотрено законом, влечет предупреждение должностных лиц или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере пяти тысяч рублей.
7. Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об
индивидуальном предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц в случаях, если такое внесение предусмотрено законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей.
8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7
настоящей статьи, или внесение в Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц заведомо ложных сведений - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
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