Как избежать ошибок при банкротстве и не иметь проблем с налоговой

Временами бизнесменам приходится проходить через неприятную процедуру
ликвидации собственного предприятия. И неважно, по какой причине это происходит: в
результате банкротства или же таковым было ваше решение, главное теперь – соблюсти
все правила, решив те юридические проблемы, которые при этом возникнут. Лучшим
выходом из положения было бы, конечно, заручиться помощью организации, которая
оказывает юридические услуги.

Более подробно смотрите тут .

Какие юридические проблемы могут возникать при банкротстве
Итогом грамотной ликвидации вашего предприятия должна стать запись об этом
событии, сделанная в Едином госреестре. Делают её по заранее установленной форме.
Но вот получить такую запись порой бывает непросто. И в первую очередь проблемы
может создать та же налоговая инспекция. Например:
1.
Вам вполне могут отказать в такой записи, если вы не сможете соблюсти
заранее установленных сроков. Даже такое дело, как банкротство, тоже должно
уложиться в определённые временные рамки;
2.
Те же препятствия будут, если вы не погасите все свои долги. Должников у нас
не любят, поэтому, если у вас есть долг, то обязательно его верните. Иначе на вас могут
наложить неподъёмную сумму штрафов.

Помните, что банкротом предприятие объявляет только суд, и никто другой. А по
закону суд не вынесет такого решения, если существует задолженность по кредитам.
Поэтому перед налоговой проверкой все долги следует закрыть и уложиться во
временные рамки.

Заявление о ликвидации предприятия подавайте прямо в суд. В нём укажите сумму
всех своих задолженностей. Тогда суд выделит вам время на их погашение. В этом
случае налоговой проверки вы избежите.

Если же вас объявил банкротом кредитор, то именно он обязан предоставить в суд
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доказательство, что вы ему должны как минимум сумму в 300 и более минимальных
зарплат, которые не погашались три и более календарных месяца.

Чтобы узнать об этих и других юридических тонкостях, обращайтесь на
соответствующий сайт . И помните, что все юридические документы нужно оформлять с
особым вниманием.
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