Последствия признания
гражданина банкротом




в течение пяти лет нельзя взять кредит/
заем без указания на факт банкротства, а
также повторно заявить о возбуждении дела о признании гражданина банкротом;
в течение трех лет нельзя занимать должности в органах управления юридического
лица или иным образом участвовать в его
управлении;

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается
от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не
заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.
За исключением:
 требований, о наличии которых кредиторы не
знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации
имущества гражданина;
 требований кредиторов по текущим платежам, о
возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального
вреда, о взыскании алиментов, а также иные
требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не
заявленные при введении реструктуризации
долгов гражданина или реализации имущества
гражданина.

Освобождение
обязательств н е
в случае, если:

гражданина
от
д о п у с к а е т с я

 вступившим в законную силу судебным актом
гражданин
привлечен
к
уголовной
или
административной ответственности за неправомерные
действия при банкротстве, преднамеренное или
фиктивное банкротство при условии, что такие
правонарушения совершены в данном деле о
банкротстве гражданина;
 гражданин не предоставил необходимые сведения или
предоставил заведомо недостоверные сведения
финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и
это обстоятельство установлено соответствующим
судебным актом, принятым при рассмотрении дела о
банкротстве гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении
обязательства, на котором конкурсный кредитор или
уполномоченный орган основывал свое требование в
деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал
незаконно, в том числе совершил мошенничество,
злостно уклонился от погашения кредиторской
задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица, предоставил кредитору
заведомо ложные сведения при получении кредита,
скрыл или умышленно уничтожил имущество.

Общедоступные
источники
информации, где размещены
сведения о банкротстве
www.kad.arbitr.ru — сайт Арбитражного суда
(информация о ходе банкротства; заявлениях,
направленных в
суд;
результатах их
рассмотрения); www.bankrot.fedresurs.ru — сайт
Единого федерального реестра сведений о
банкротстве(информация
о
мероприятиях,
проводимых арбитражным управляющим в
процедуре банкротства, и значимых фактах).

ПР ОКУ РАТ У РА
ОМСКО Й О БЛА СТИ
РАЗ ЪЯ СН ЯЕТ

ПАМЯТКА ДЛЯ
ГРАЖДАН

- УСЛОВИЯ
- ПОРЯДОК
- ПОСЛЕДСТВИЯ

Правом на обращение в арбитражный суд с
заявлением о признании гражданина банкротом
обладает сам гражданин, конкурсный кредитор и
уполномоченный орган.
По общему правилу начать процедуру банкротства должника можно, если требования к должнику
составляют не менее 500 тыс. руб. и они не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда
должны были быть исполнены.
Должник о б я з а н обратиться в суд, если
удовлетворение требований одного или нескольких
кредиторов приводит к невозможности исполнения
им денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и общий размер таких
обязательств составляет не менее 500 тыс. руб.
При этом в суд необходимо обратиться
не позднее 30 рабочих дней со дня, когда должник узнал или должен был узнать о соответствующих обстоятельствах.
В случае предвидения должником своего банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить обязательства в установленный срок,
должник, отвечающий признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества, не обязан,
но в п р а в е подать в суд заявление о признании его банкротом. Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не имеет.
За неисполнение гражданином обязанности
по подаче заявления о признании его банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности
(банкротстве),
установлена
административная
ответственность
по ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ в виде штрафа.

Процедуры в деле о банкротстве
гражданина
Дело о банкротстве гражданина рассматривается
арбитражным судом по месту жительства должника.
По результатам рассмотрения заявления суд может
вынести определение о признании заявления обоснованным и введении р е с т р у к т у р и з а ц и и
д о л г о в гражданина. В этом случае:
вводится мораторий на удовлетворение требований по обязательствам гражданина;
прекращается начисление неустоек (пеней,
штрафов), иных финансовых санкций и процентов по обязательствам, кроме текущих платежей;
снимаются ранее наложенные аресты и иные
ограничения распоряжения имуществом;
сделки по приобретению и отчуждению имущества стоимостью свыше 50 тыс. рублей, по получению и выдаче займов, получению кредитов, по
передаче имущества в залог, а также распоряжение денежными средствами на банковских счетах (вкладах) могут совершаться лишь с предварительного письменного согласия финансового
управляющего.
План реструктуризации долгов может быть представлен только в случае, если должник отвечает
следующим требованиям:
 у него имеется источник дохода;
 у него отсутствует неснятая или непогашенная
судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики;
 до представления плана в течение 5 лет его не
признавали банкротом;
 в течение 8 лет до представления плана в отношении его задолженности не утверждался план
реструктуризации долгов.

Если гражданин не соответствует требованиям
для утверждения плана реструктуризации долгов
суд выносит определение о признании его банкротом и введении процедуры р е а л и з а ц и и
и м у щ е с т в а.
Имущество должника включается в конкурсную
массу и продается через торги. Вырученные от
продажи денежные средства идут на погашение
задолженности перед кредиторами.
Не подлежит реализации следующее имущество:
единственное пригодное для проживания жилое помещение, земельный участок, на котором рассоложено
такое жилое помещение (кроме тех, которые являются предметом ипотеки); предметы домашней обстановки, одежда, обувь (кроме драгоценностей и
предметов роскоши); племенной скот, птица, корма,
хозяйственные сооружения для их содержания в личных целях; семена для очередного посева; продукты
питания, денежные средства на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума должника и лиц, находящихся на его иждивении;
средства транспорта и другое имущество, необходимое в связи с инвалидностью; призы, награды, почетные знаки и др.

Заключение м и р о в о г о с о г л а ш е н и я
является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве гражданина:

утверждается арбитражным судом;

прекращается исполнение плана реструктуризации долгов гражданина, а также действие моратория на удовлетворение требований кредиторов.
В случае неисполнения условий мирового
соглашения, производство по делу о
банкротстве
возобновляется,
арбитражным судом должник признается
банкротом,
вводится
процедура
реализации имущества.

