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Кто принимает решение о возбуждении производства по
освобождению от обязанностей и в каком случае это
невозможно сделать?
Вопрос о возбуждении производства по освобождению должника от обязанностей решает
суд. Для того, чтобы суд мог вынести решение об освобождении должника-физического лица
от обязанностей, Вам нужно своевременно подать в суд заявление об освобождении
должника от обязанностей. Названное заявление можно представить в суд либо в заявлении
о возбуждении производства по делу о банкротстве, после подачи кредитором заявления о
банкротстве, либо не позднее дня проведения первого общего собрания кредиторов или в
случае указанном в ст.158 ч. 4 закона о банкротном производстве (прекращение банкротного
производства из-за его угасания), либо утверждения окончательного отчёта. Если заявление
для возбуждения производства об освобождении от обязанностей представляется вместе с
предложением управляющего о прекращении банкротного производства, то должник должен
знать, когда управляющий намерен представить ходатайство в суд о прекращении
банкротного производства. Таким образом, рекомендуется представить заявление о
возбуждении производства об освобождении от обязанностей вместе с заявлением о
банкротстве, после подачи банкротного заявления кредитором или не позднее первого
общего собрания кредиторов.
Суд не возбуждает производства по освобождению должника от обязанностей, если:

должник признан виновным в совершении преступления в области банкротного или
исполнительного производства, налогового преступления или преступления,
названного в статьях 380-3811 Пенитенциарного кодекса;
должник в течение последних трёх лет до назначения временного управляющего или
после этого подавал намеренно или вследствие грубой небрежности неверные или
неполные данные о своём экономическом положении, чтобы получать субсидии или
другие льготы от государства, единицы местного самоуправления или целевого
учреждения, или с целью уклонения от уплаты налогов;
суд в течение последних 10 лет до назначения временного управляющего принимал
решение об освобождении должника от исполнения обязательств или отказывал в
удовлетворении заявления об освобождении должника от исполнения обязательств
потому, что должник совершил банкротное преступление;
должник в течение последнего года перед возбуждением банкротного производства
или после него намеренно или вследствие грубой небрежности препятствовал
удовлетворению требований редиторов. Нанесением вреда интересам кредиторов
считается, среди прочего, разбазаривание имущества;
должник намеренно или вследствие грубой небрежности представил в перечне долгов
неверные или неполные данные о своём имуществе и доходах, кредиторах и своих
обязательствах, а также намеренно или вследствие грубой небрежности нарушил свои
иные установленные в Законе о банкротстве обязанности.
Вам помогла эта информация?
❍ Нет
Комментарий

❍ Да

Отправить

Главная [1]
Источник:
https://v1.juristaitab.ee/ru/zhelayu-nachat-v-otnoshenii-sebya-bankrotnoe-proizvodstvo/kto-prinimaet
-reshenie-o-vozbuzhdenii
Page 1 of 2

Кто принимает решение о возбуждении производства по освобож
Published on Juristaitab (https://v1.juristaitab.ee)

Ссылки:
[1] https://v1.juristaitab.ee/ru/printpdf/28667

Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

