Разъяснение законодательства о банкротстве
Федеральный закон от 26.10.2001 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве) создал правовую основу для финансового оздоровления
должника либо принудительной или добровольной его ликвидации,
предельно расширил круг лиц. Которые могут быть признаны банкротами
(физические и юридические лица, за исключением казенных предприятий,
учреждений, политических партий и религиозных организаций),
существенно сблизил права конкурсных кредиторов и уполномоченных
органов. Более детально регламентировал процедуры созыва и проведения
собрания кредиторов и комитета кредиторов, полномочия арбитражных
управляющих,
процессуальный
порядок
рассмотрения
дел
о
несостоятельности , что, безусловно, повышает гарантии прав и законных
интересов всех лиц. Участвующих в деле о банкротстве.
Согласно ст. 2 Закона под несостоятельностью ( банкротством)
понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном обьеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.
В ст.3 Закона определяются признаки банкротства граждан
и
юридических лиц. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства ( или ) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с
даты, когда они должны были быть исполнены. Правом на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают
должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы.( ст.7 Закона).
Действие Закона о банкротстве распространяется на юридических лиц,
которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами) в
соответствии с ГК.
Постановлением Правительства РФ от 29.05.2004 №257 «Об
обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, утверждено
Положение, определяющее порядок предъявления и объединения требований
по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уровней, а также в
государственные внебюджетные фонды и требований по денежным
обязательствам перед Россией в деле о банкротстве и в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве.
В постановлении Правительства РФ от 30.09.2004 №506 «Об
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» предусмотрено,
что ФНС России и ее территориальные органы представляют в соответствии
с законодательством РФ о несостоятельности ( банкротстве) интересы России
по обязательным платежам и (или) денежным обязательствам ( п.5.11).
Приказом Минэкономразвития России от 08.07.2010 № 284 утвержден
Порядок размещения сведений, содержащихся в едином государственном
реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, на
официальном сайте Росреестра в сети «Интернет».

Росимущество является уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции в области приватизации
и полномочия собственника.
Минэкономразвития России является регулирующим органом в
случаях, предусмотренных Законом о банкротстве.
Указом Президента РФ от 25.12.2008 № 1847 «О Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии» установлено, что в
ведении Минэкономразвития России находится Росреестр, который в
соответствии с Законом о банкротстве является регулирующим органом,
осуществляющим
контроль
за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.
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