Экономический суд __________
Заявитель:
Должник:
ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании экономически несостоятельным (банкротом)
_______ (далее – Должник), зарегистрировано _________ в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за № _____________.
Должник состоит на учете в качестве плательщика налогов в ИМНС
Республики Беларусь по ______________ району.
Учредителем Должника с уставным фондом _________.
Основным видом деятельности Должника является __________.
Руководитель Должника - ____________.
Задолженность перед бюджетом по платежам, контролируемым
налоговыми органами, возникла у Должника по состоянию на ______ в размере:
По состоянию на ___ Должником не исполнена обязанность по оплате в
бюджет налогов, сборов и пеней на общую сумму _____ белорусских рублей.
Инспекцией постоянно принимаются меры по взысканию указанной
задолженности.
Расходные операции по всем счетам приостановлены
______.
Приостановление налоговыми органами расходных операций по счетам в банке
осуществляется в электронном виде. Операции осуществляются в операционной
системе «АИС «Расчет налогов». В подтверждение прилагаются выписки из
операционной системе «АИС «Расчет налогов»- «Платежные требования».
По данным бухгалтерского баланса ____ на _________ коэффициенты
платежеспособности предприятия имеют следующие значения:
1)Коэффициент текущей ликвидности (К1):
2) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2):

3) Коэффициент обеспеченности обязательств активами:

Как следует из вышеприведенных расчетов, неплатежеспособность Должника
имеет устойчивый характер.
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Как следует из всего вышеизложенного Должник не в состоянии погасить
имеющуюся задолженность перед бюджетом в размере ________ белорусских
рублей, неплатежеспособность должника приобрела устойчивый характер.
Частью 3 статьи 12 Закона Республики Беларусь 13.07.2012 N 415-З "Об
экономической несостоятельности (банкротстве)" (далее-Закон) установлено, что
основаниями для подачи заявления кредитора о признании должника банкротом
являются в совокупности:
наличие у кредитора достоверных, документально подтвержденных
сведений о неплатежеспособности должника, имеющей или приобретающей
устойчивый характер;
применение к должнику принудительного исполнения, не произведенного в
течение трех месяцев, либо выявление в процессе принудительного исполнения
факта отсутствия у должника имущества, достаточного для удовлетворения
предъявленных к нему требований;
наличие задолженности перед кредитором, подавшим заявление кредитора,
в размере 100 базовых величин и более, а в случае, если должник является
градообразующей или приравненной к ней организацией, государственной
организацией, юридическим лицом, акции (доли в уставном фонде) которого
находятся в управлении государственных органов или в хозяйственном ведении,
оперативном управлении государственных юридических лиц, а также
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим
государственные и (или) международные заказы, - в размере 2500 базовых величин
и более.
Как следует из вышеизложенного и подтверждается прилагаемыми
материалами, в отношении Должника имеют место в совокупности все
перечисленные выше основания:
имеются
документально
подтвержденные
сведения
о
неплатежеспособности должника.
Согласно бухгалтерским балансам Должника на ________ коэффициенты
текущей ликвидности, обеспеченности обязательств активами, обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
свидетельствуют
о
его
неплатежеспособности, имеющей устойчивый характер (расчет коэффициентов
приведен в заявлении);
- к Должнику применено принудительное исполнение, а именно:
ко всем расчетным счетам, а также счетам известных дебиторов
выставлены платежные требования на бесспорное взыскание суммы
задолженности, которые на дату подачи настоящего заявления не исполнены в
полном объеме по причине недостаточности денежных средств (справки
учреждений банка об остатке денежных средств на счетах и бюджетной картотеке,
сведения о выставленных платежных требованиях прилагаются).
по заявлениям инспекции экономическим судом Минской области выданы
определения о судебном приказе ________, которые до настоящего момента не
исполнены.
Имеющегося у Должника имущества не достаточно для погашения
задолженности перед бюджетом, что подтверждается прилагаемыми к настоящему
заявлению документальными доказательствами;
- задолженность перед бюджетом составляет ___.
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На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 61 Гражданского
кодекса Республики Беларусь, ст.8, 12, 29 Закона Республики Беларусь от
13.07.2012 N 415-З "Об экономической несостоятельности (банкротстве)",
п.п.п.1.4.4 п.1 ст.81 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь
ПРОСИТ:
Возбудить производство по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) ___________.
Приложение: 1. Копия Устава на л.
2. Свидетельство о государственной регистрации Должника
(копия) на л.
3. Сведения РУП «Республиканский центральный депозитарий
ценных бумаг» (копия) на л.
4. Сведения Государственной инспекции по маломерным судам
(копия) на 1 л.
5. Сведения инспекции Гостехнадзора на л. (копия).
6. Сведения РУП «Национальное кадастровое агентство» (копия) на
л.
7. Сведения из республиканской базы данных автоматизированной
информационной системы "ГАИ-Центр» на л.
8. Справки о задолженности перед бюджетом на л.
9. Справки учреждений банка (копии) на л.
10. Карточки лицевых счетов Должника
11. Выписки из операционной системе «АИС «Расчет налогов»«Платежные требования» к счету Должника за
12. Выписки из операционной системе «АИС «Расчет налогов»«Платежные требования» к счетам дебиторов Должника за
13. Выписки из операционной системе «АИС «Расчет налогов»«Открытие-закрытие счетов» на л.
14. Копии бухгалтерских балансов Должника на
15. Копия сведений Департамента авиации Республики Беларусь на л.
16. Анализ базы данных официального сайта Национального
центра интеллектуальной собственности на л.
17. Копия письма Национального центра интеллектуальной
собственности от на л.
18. Сведения о Должнике из ГРП на л.
19. Перечень имущества, находящегося в залоге у банков (копия)
на л.
20. Материалы по арестованному и обращенному в доход государства
имуществу Должника по заявлениям налогового органа (копии
постановлений о наложении ареста, протоколов описи
арестованного имущества, определений суда о судебном приказе,
письма о передаче материалов по имуществу для реализации)
на л.
21. Копии налоговых деклараций Должника по налогу на прибыль
на 13 л.
22. Почтовая квитанция о направлении копии заявления
Должника
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