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как подать заявление в арбитражный суд
какие юридические процедуры
применяются к должнику
все расходы оплачивает должник
последствия банкротства

ХОЧУМОГУЗНАЮ.РФ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ДЕЛА
О БАНКРОТСТВЕ — ФИНАНСОВЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ

Его кандидатуру предлагает саморегулируемая
организация арбитражных управляющих, которую указал
в заявлении инициатор дела, и утверждает суд.
Финансовый управляющий вправе оспаривать сделки
должника, совершенные в течение трех лет до подачи
в суд заявления о банкротстве. Письменное согласие
финансового управляющего требуется также и на ряд
новых сделок. На этапе реализации имущества он получает
полный контроль над имуществом должника и совершает
от его имени сделки.

РАСХОДЫ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ
ОПЛАЧИВАЕТ ДОЛЖНИК
Должник оплачивает все расходы в деле
о банкротстве: судебные издержки, расходы
на отправку почты, обязательные публикации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и официальном издании
(газета «Коммерсантъ»), вознаграждение
финансового управляющего и другие расходы, которые суд признает необходимыми.

ПОСЛЕДСТВИЯ БАНКРОТСТВА

В случае признания должника банкротом к нему
применяются некоторые ограничения

В течение пяти лет гражданин обязан
сообщать о факте банкротства при
обращении за кредитом (займом)

Гражданин не может подавать новое
заявление о признании себя банкротом,
а если заявление подаст кредитор,
правило «освобождения банкрота от
долгов»
не будет применяться

В течение трех лет гражданин не вправе
руководить юридическим лицом

Для инициирования дела о банкротстве потребуется как минимум оплатить государственную пошлину (300 рублей) и депозит
в размере 25 тыс. рублей – для вознаграждения финансовому управляющему.
Минимальные расходы на процедуру реструктуризации долгов эксперты оценивают
в 50 тыс. рублей.

Суд вправе прекратить дело о банкротстве
на любом этапе его рассмотрения, если
у гражданина нет средств на покрытие
обязательных расходов. При этом
должник не освободится от долгов, а уже
потраченные деньги ему не вернут.

СТАТИСТИКА
Общее количество заемщиков российских
банков и микрофинансовых организаций
превышает 35 млн человек. Многие из них
в 2015 г. испытывали трудности с текущими
платежами по кредитам. По оценкам бюро
кредитных историй (НБКИ, ОКБ), около
6,5–7 млн россиян имели просроченную
задолженность более 90 дней.
Подача документов в суд онлайн, отслеживание состояния дела, база судебных
решений по аналогичным делам.
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После окончания расчетов с кредиторами дело о
банкротстве завершается. Даже если не все долги
погашены, должник освобождается от выплаты
оставшейся части, исключая алименты, возмещение вреда
жизни или здоровью и др.

Контакты
для обращений
Создано в рамках контракта FEFLP/QCBS-4.4
«Мероприятия, обеспечивающие
информирование общественности
о различных аспектах защиты прав
потребителей финансовых услуг» Проекта
«Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской
Федерации» Минфина России и Всемирного
банка.
Апрель 2016 года.

Роспотребнадзор
www.rospotrebnadzor.ru
Информационный
портал «Еслибанкрот.ру»
www.eslibankrot.ru
Интернет-ресурс
«Электронное
правосудие»4
www.my.arbitr.ru

