Банкротство физических лиц:
цивилизованный способ списания долгов
Раздатка в начале лекции «Пошаговая инструкция по банкротству в случае,
если заявление подает должник-физическое лицо» (прилагается)
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1. Банкротство физического лица:
как это работает?
Банкротство физического лица - механизм, позволяющий реструктуризировать
обязательства должника или полностью погасить их путем реализации имущества
должника. Регулируется Главой X "Банкротство гражданина" Федерального закона №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Нормы закона, регулирующие банкротство
физического лица, вступили в силу с 1 октября 2015 года.
Банкротство частных лиц — принципиально новый и актуальный правовой институт,
необходимый в условиях циклических кризисов в рыночной экономике и общей
закредитованности населения.
До принятия закона о банкротстве физ.лиц, у должника отсутствовал механизм для
цивилизованного списания долгов, которые он не в состоянии был оплачивать.
Многим известно из новостей о долговых коллекторах, которые могли месяцами
«обрывать» трубки телефонов должников и их родственников, требуя вернуть долги
банкам или микрофинансовым компаниям. Кроме того, на просроченную задолженность
могли бесконечно начисляться крупные штрафные проценты, из-за которых долг в 10
тысяч рублей мог превратиться через год уже в 100 тысяч рублей.
Должник мог попробовать договориться с банком о рассрочке или кредитных каникулах,
однако, предоставить смягчение условий по кредитному договору – это право банка, а
не его обязанность. Поэтому большинству должников банки, как правило, отказывали и
должнику ничего другого не оставалось, как продолжать противостоять давлению
коллекторов, и одновременно всеми способами разыскивать деньги на погашение долга
и постоянно растущих штрафов.
С вступлением в силу закона о банкротстве физ.лиц у граждан появилась возможность
легального списания долгов. Правда, процесс этот не быстрый – от 3 до 6 месяцев.
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Кроме того, признанный банкротом гражданин получает вместе с избавлением от
долгов некоторые правовые ограничения. Например, в течение 5 лет после признания
банкротом ему нельзя занимать руководящие посты в компаниях и заниматься
предпринимательской деятельностью. Подробнее о правовых последствиях банкротства
частных лиц поговорим позже.
За первый год работы Закона о банкротстве физ.лиц было подано 33 тысячи
заявлений о банкротстве, принято в судебное производство примерно 15 тысяч исков.
Банкротами были признаны примерно 500 человек, их долги были реструктуризированы
либо списаны после реализации имущества.

Кто может инициировать банкротство?
Должник-физическое лицо. При просрочке платежей по кредиту более 90 дней и
осознании невозможности погашать имеющуюся просроченную задолженность.
Таким образом, сам должник может инициировать собственное банкротство
практически с любой суммой кредита. Но следует помнить, что у должника возникнут
дополнительные расходы, например, на оплату услуг финансового управляющего
(подробнее о финансовом управляющем будет сказано ниже). С учетом этих расходов
и в целом довольно сложной процедуры, иск о самобанкротстве имеет смысл подавать
при сумме просроченной задолженности от нескольких сотен тысяч рублей.
В настоящее время рассматривается возможность упрощенной процедуры
банкротства для должников с небольшими суммами долга, но пока он находится
в стадии обсуждения.
При обращении с заявлением в суд гражданин обязан указывать достоверную
информацию о всех кредиторах. Это означает, что не нужно делать выбор между
банками и микрофинансовыми организациями, следует указывать всех кредиторов
без исключения, включая долги по квартплате, штрафы ГАИ, налоги и т.п.
Кредиторы. Кредиторы (банки, микрофинансовые компании) могут подать в суд
заявление о признании гражданина банкротом при просрочке платежей более 90
дней и сумме просроченной задолженности более 500 тысяч рублей.
Уполномоченные органы (например, Федеральная налоговая служба) - при
просрочке платежей более 90 дней и сумме просроченной задолженности более
500 тысяч рублей.
Наследники – в случае смерти должника.
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Как инициируется банкротство?
Заинтересованная сторона подает в суд Заявление о признании гражданина банкротом.
Примерный перечень документов, необходимых должнику для инициации дела о
банкротстве:
Заявление о признании гражданина банкротом;
Документы, подтверждающие наличие задолженности с обоснованием ее
возникновения и неспособности погасить;
Списки кредиторов и должников с указанием данных о них и долговых
обязательствах;
Опись имущества, в том числе заложенного;
Документы о правах собственности на имущество или результат
интеллектуального труда;
Документы о сделках на сумму свыше 300 тысяч рублей, совершенных
за последние 3 года;
Сведения о доходах и налогах за последние 3 года;
Справка из банка о наличии счетов или вкладов;
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
Сведения о лицевом счете в Пенсионном фонде;
Дополнительные документы об иных обстоятельствах, на которых
основано Заявление.
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Какое решение может принять суд?
Суд принимает решение, что делать с долгами:
Реструктуризировать;
Погасить за счет имущества гражданина (реализация имущества);
Стороны в состоянии достичь мирового соглашения.
Если гражданин, подавший заявление о банкротстве, имеет регулярный источник
дохода - он может получить до 3-х лет рассрочки на выплату задолженности. В этом
случае суд утвердит план погашения долгов, в котором будет прописан:
Срок осуществления плана погашения (не более 3-х лет);
Ежемесячные платежи, которые будут направляться на погашение
требований кредиторов;
Размер сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи
для обеспечения жизнедеятельности.
Если реструктуризация долга невозможна, суд признает физическое лицо банкротом с
последующей реализацией имущества. В этом случае составляется список кредиторов,
которые получат часть своих долгов после реализации имущества должника.
Главное правило банкротства — не навредить должнику, тем более если инициатором
банкротства является сам гражданин. Поэтому перед подачей заявления о банкротстве
нужно внимательно проанализировать все сделки, совершенные гражданином с
недвижимостью и транспортными средствами за последние 3 года. Такие сделки могут
быть оспорены финансовыми управляющими в судебном порядке в случае, если будут
иметь признаки фиктивных сделок и сделок с целью вывода имущества. Если факт
притворных сделок будет доказан, то сделки могут быть оспорены, а имущество
возвращено в конкурсную массу.

Что дает банкротство должнику?
С момента признания должника банкротом прекращается начисление финансовых
санкций на просроченную задолженность: штрафов, неустоек, процентов.
Банкрот на законном основании избавляется от долгов, суд освобождает
его от уплаты долгов после процедуры реализации имущества.
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2. Последствия признания
гражданина банкротом
Банкрот лишается имущества, за исключением имущества, на которое не может быть
обращено взыскание.
Гражданину-инициатору собственного банкротства следует помнить, что на период
признания заявления обоснованным и введения процедуры реализации имущества до
момента окончания процедуры и отчета финансового управляющего, денежные
средства, поступающие на банковские счета гражданина, будут удерживаться
финансовым управляющим. Исключением из этого правила может стать прожиточный
минимум, который гарантируется гражданину Законом.
Одновременно на этот же период все исполнительные производства, возбужденные в
отношении гражданина, приостанавливаются и удержания по ним со счетов не
производятся. Об этом необходимо сообщить приставу-исполнителю с приложением
решения Арбитражного суда о признании заявления о банкротстве обоснованным.
Официальный статус банкротства сохраняется 5 лет. В течение пяти лет нельзя вновь
инициировать банкротство, занимать руководящие посты в компаниях, заниматься
предпринимательской деятельностью. В течение пяти лет необходимо сообщать о
статусе банкрота при обращении за кредитом, приобретении товаров,
предусматривающих отсрочку или рассрочку платежа;
Cуд может запретить должнику выезд за границу до завершения
процедуры реализации его имущества.

Обязательные расходы должника,
связанные с процедурой банкротства:
В процедуре банкротства физического лица, согласно закону, участвует посредник арбитражный (финансовый) управляющий. Кандидатура управляющего должна быть
одобрена судом.
Управляющий собирает конкурсную массу из имущества должника, оценивает ее с
помощью оценщика и проводит торги. Далее за счет вырученных средств погашаются
требования кредиторов в порядке очереди.
Управляющий работает за вознаграждение, установленное законом. В настоящее время
оно составляет 25 тысяч рублей. При этом в процессе работы управляющего над
конкретным делом, могут возникать и дополнительные затраты. Поэтому в некоторых
случаях затраты должника на оплату услуг управляющего могут составлять до 100 тысяч
рублей.
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Без оплаты услуг Управляющего действия по процедуре банкротства невозможны.
Расходы по процедуре банкротства несет сторона, обратившаяся с заявлением о
банкротстве. В случае, если банкротстве инициировал сам должник, то соответственно,
он и оплачивает услуги арбитражного (финансового) управляющего.
Длительность процедуры банкротства занимает от 3-х до 6 месяцев, однако в особо
сложных случаях может быть продлено по ходатайству лиц, участвующих в деле о
банкротстве.
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3. Имущество, на которое не может быть
обращено взыскание
Список имущества гражданина, на которое не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам, описывается статьей 446 Гражданского процессуального
кодекса.
К такому имуществу относятся:
Жилое помещение (его части), если для должника и членов его семьи,
совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания, за исключением
случаев, когда оно является предметом ипотеки и на него в соответствии
с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
Земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в первом
пункте, за исключением случаев, если данное имущество является предметом
ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может
быть обращено взыскание;
Предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального
пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей
и других предметов роскоши;
Имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника,
за исключением предметов, стоимость которых превышает 100 установленных
федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;
Используемые для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот,
олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона
на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения,
необходимые для их содержания;
Семена, необходимые для очередного посева;
Продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины
прожиточного минимума самого должника и лиц, находящихся на его иждивении;
Топливо, необходимое семье должника для приготовления своей ежедневной
пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
Если должник является инвалидом: средства транспорта и другое необходимое
должнику в связи с его инвалидностью имущество;
Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки,
которыми был награжден должник.
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«При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного
Общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров».

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО «САМОБАНКРОТСТВУ»
ИНИЦИАТОР БАНКРОТСТВА –
ДОЛЖНИК-ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ПОДАЧУ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ДОЛЖНИКА БАНКРОТОМ.
Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением
о признании его банкротом, если:
– удовлетворение требований кредитора (кредиторов) приводит
к невозможности выплатить долг и (или) выполнять обязательные платежи в полном
объеме перед другими кредиторами;
– размер таких обязательств в совокупности составляет не менее 500 000 руб.
Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление
о признании его банкротом в случае, если:
– он не в состоянии выплатить долг и (или) выполнить обязанность
по уплате обязательных платежей в установленный срок;
– при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности
и (или) признакам недостаточности имущества.

ПЕРВЫЙ ШАГ:
СБОР ДОКУМЕНТОВ

До обращения в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве нужно собрать пакет
документов, на основании которых возбуждается судебное производство (п. 3, ст.
213.4, Глава X, 127-ФЗ).
Документы, прилагаемые к заявлению о банкротстве гражданина:
1. Документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее
возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов
в полном объеме (кредитные договоры, графики платежей, претензии банков, исковые
заявления кредиторов, договоры займа, расписки в получении денежных средств, договоры
залога имущества и т.п.).
2. Выписка из Единого Государственного Реестра Индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП), подтверждающая наличие или отсутствие у гражданина
статуса индивидуального предпринимателя.
Выписку можно получить в ФНС, либо скачать с сайта ФНС и заверить. Выписка должна быть
получена не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в суд гражданином заявления
о признании его банкротом.
3. Списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования
или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места
нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также
с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных
платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином
предпринимательской деятельности. Списки подаются по форме, утвержденной
Приказом Минэкономразвития от 05.08.2015 г. № 530.
4. Опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества,
в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования
или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Опись подается по форме,
утвержденной Приказом Минэкономразвития от 05.08.2015 г. № 530.
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5. Документы, подтверждающее право собственности гражданина на имущество:
свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое
имущество, паспорт технического средства, свидетельство о государственной регистрации
транспортного средства.
6. Документы о совершавшихся сделках. Документы о совершавшихся гражданином
в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными
бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму
свыше трехсот тысяч рублей (при наличии). Это могут быть договоры купли-продажи,
соглашение о дарении, акты приема- передачи имущества.
7. Выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером
(участником) которого является гражданин (при наличии).
8. Сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах
налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании
гражданина банкротом: налоговые декларации или справки с места работы по форме
2НДФЛ.
9. Справка, в свободной форме об имеющихся у гражданина счетах в кредитных
организациях, выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке
и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки
по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, в банке, справки об остатках электронных денежных средств
и о переводах электронных денежных средств за трех летний период, предшествующий дате
подачи заявления (при наличии).
10. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования СНИЛС;
11. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица:
Информирование граждан на бумажном носителе осуществляется:
1. Через работодателя. В соответствии с Федеральным законом № 27-ФЗ
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" работодатель обязан передавать копию сведений,
представленных в ПФР.
2. Через территориальный орган ПФР. Каждый человек один раз в год может получить
выписку из индивидуального лицевого пенсионного счета по месту жительства
или работы.
3. Заказное письмо. Написав личное заявление и направить его заказным почтовым
отправлением (при соблюдении установленных требований) в ПФР.
4. Выписку можно предварительно заказать в ПФР по телефону и получить
ее в назначенное время. Или через Единый портал государственных услуг. Для этого
застрахованному лицу необходимо регистрироваться на Портале госуслуг и создать
свой личный кабинет в соответствии с процедурой, предусмотренной на сайте.
12. Копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной
службой занятости населения, в случае принятия указанного решения.
13. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
то есть свидетельство ИНН (при наличии).
14. Копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного
и не расторгнутого на дату подачи заявления брака).
15. Копия свидетельства о расторжении брака если оно выдано в течение трех лет
до даты подачи заявления (при наличии).
16. Копия брачного договора (при наличии).
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17. Копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов,
соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления
(при наличии).
18. Копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем,
усыновителем или опекуном.
19. Квитанция о внесении на депозит суда 10000 руб. для выплаты вознаграждения
финансовому управляющему. По мотивированному ходатайству гражданина арбитражный
суд вправе предоставить гражданину отсрочку внесения средств на выплату
вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания
по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом.
21. Квитанция об оплате госпошлины (ВНИМАНИЕ! В каждом регионе свои реквизиты).
20. Документы, подтверждающие иные обстоятельства, на которых основывается
заявление гражданина.

ВТОРОЙ ШАГ:

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА
БАНКРОТОМ (СТ. 213.4, ГЛАВА X, 127-ФЗ)
Заявление подается в Арбитражный суд по месту жительства должника. В заявлении
указываются наименование и адрес саморегулируемой организации, из членов которой
должен быть утвержден финансовый управляющий (п. 4, ст. 213.4, Глава X, 127-ФЗ).
Участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является
обязательным(ст. 213.9, Глава X, 127-ФЗ).
Финансовый управляющий оказывает услуги на платной основе. Минимальный размер
вознаграждения составляет 10 тысяч рублей (п. 3, ст. 20.6, 127-ФЗ). На практике
вознаграждение может быть выше и зависит от сложности дела.
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ТРЕТИЙ ШАГ:

ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
Арбитражный суд рассматривает заявление и принимает решение в срок от 15 дней
до 3-х месяцев (п. 5, ст. 213.6, Глава X, 127-ФЗ). Решение может быть следующим:
– О признании заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов
гражданина;
– О признании заявления необоснованным (заявление остается без рассмотрения
или прекращается производство по делу) (ст. 213.6, Глава X, 127-ФЗ).
Признание заявления обоснованным влечет одновременное введение одной из двух
процедур:
1. Реструктуризация долгов должника. Для проведения процедуры утверждается
финансовый управляющий;
2. Признание должника банкротом и реализация его имущества. Такое решение
принимается либо по ходатайству должника, либо если он не соответствует требованиям
для утверждения плана реструктуризации долгов (ст. 213.13, Глава X, 127-ФЗ).
Для проведения процедуры утверждается финансовый управляющий.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ:

ВАРИАНТ 1 - РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВ
Реструктуризация долгов вводится при наличии постоянного дохода у должника
и представляет собой рассрочку по выплате долгов по утвержденному плану в срок
до 3-х лет, если это возможно. Если невозможно - суд принимает решение о признании
должника банкротом и реализации его имущества.
План реструктуризации долгов составляет должник и представляет финансовому
управляющему. В плане реструктуризации описываются порядок и сроки погашения
имеющихся долгов всем известным гражданину кредиторам (ст. 213.14).
Затем план реструктуризации должен быть одобрен собранием кредиторов, которое
созывает финансовый управляющий. Кредиторы могут:
– одобрить план,
– отказать в одобрении,
– представить свои планы.
Одобренный план реструктуризации долгов направляется на утверждение в суд.
С момента принятия решения о признании заявления обоснованным до момента
утверждения судом плана реструктуризации долгов проходит не менее 2-х месяцев (п. 2,
ст. 218.8, Глава X, 127-ФЗ).
Если план не был предоставлен должником или не был одобрен общим собранием
кредиторов, суд принимает решение о признании должника банкротом и реализации его
имущества.
Если должник не сможет исполнять утвержденный план реструктуризации – суд примет
решение о признании должника банкротом и реализации его имущества.
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Последствия утверждения плана реструктуризации долгов (ст. 213.19, Глава X,
127-ФЗ):
– Кредиторы не вправе предъявлять требования о возмещении убытков, понесенных ими
в связи с утверждением указанного плана;
– Ранее принятые судом меры по обеспечению требований кредиторов и интересов
гражданина отменяются;
– Аресты на имущество гражданина и иные ограничения в части распоряжения
принадлежащим гражданину имуществом могут быть наложены только в процессе
по делу о банкротстве гражданина;
– Неустойки (штрафы, пени) и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее
исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, требования об уплате
которых включены в указанный план, не начисляются;
– На сумму требований конкурсного кредитора или уполномоченного органа, включенных
в план реструктуризации долгов гражданина, утвержденный арбитражным судом,
начисляются проценты в размере не выше ставки рефинансирования, установленной
Банком России на дату утверждения плана реструктуризации (п. 2, ст. 213.19, Глава X,
127-ФЗ);
– В течение 15 дней гражданин обязан уведомлять в письменной форме конкурсных
кредиторов и уполномоченный орган о существенном изменении своего
имущественного положения с даты наступления такого изменения в порядке,
установленном планом реструктуризации долгов гражданина. Критерии
существенного изменения имущественного положения гражданина устанавливаются
в плане реструктуризации его долгов;
– В течение срока исполнения плана реструктуризации долгов и 5 лет после завершения
исполнения плана гражданин не вправе скрывать факт осуществления им указанного
плана при обращении за получением кредита, а также при приобретении товаров
(работ, услуг) в рассрочку.
Если должник исполнил план реструктуризации, суд выносит определение о завершении
реструктуризации долгов.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ:

ВАРИАНТ 2 - ПРИЗНАНИЕ БАНКРОТОМ
И РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
Процедуру банкротства проводит финансовый управляющий, утвержденный судом.
Управляющий собирает конкурсную массу из имущества должника, оценивает
ее с помощью оценщика, проводит торги и за счет вырученных средств погашаются
требования кредиторов в порядке очереди.
Финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени
должника:
– Распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных
организациях;
– Открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях;
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– Осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину,
в том числе голосует на общем собрании участников;
– Ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе
о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе
лично участвовать в таких делах.
– Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда
о признании гражданина банкротом и выявленное или приобретенное после даты
принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением
имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии
с гражданским процессуальным законодательством.
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 или
реализации имущества.
Последствия признания гражданина банкротом (ст. 213.30, Глава X, 127-ФЗ):
– Арбитражный суд вправе вынести определение о временном ограничении права
на выезд гражданина из Российской Федерации. Временное ограничение действует
до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу
о банкротстве гражданина, в том числе в результате утверждения арбитражным судом
мирового соглашения;
– Все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе
на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени
гражданина и не могут осуществляться гражданином лично;
– Сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего)
в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны;
– Регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в т.ч.
недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги, осуществляется только
на основании заявления финансового управляющего. Поданные до этой даты заявления
гражданина не подлежат исполнению;
– Исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по передаче ему
имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно только в отношении
финансового управляющего и запрещается в отношении гражданина лично;
– Должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в кредитных
организациях и получать по ним денежные средства;
– Гражданин обязан не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения
о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся
у него банковские карты. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их получения,
финансовый управляющий обязан принять меры по блокированию операций
с полученными им банковскими картами по перечислению денежных средств
с использованием банковских карт на основной счет должника;
– В течение 5 лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве он не вправе
принимать на себя обязательства по кредитным договорам и договорам займа
без указания на факт своего банкротства;
– В течение 5 лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве не может быть
возбуждено новое дело по его заявлению;
– В течение 3 лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве он не вправе
занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом
участвовать в управлении юридическим лицом.
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Имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом
(бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина. В таких
случаях супруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина
при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную массу
включается часть средств от реализации общего имущества супругов (бывших супругов),
соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств
выплачивается супругу (бывшему супругу). Если при этом у супругов имеются общие
обязательства (в том числе при наличии солидарных обязательств либо предоставлении
одним супругом за другого поручительства или залога), причитающаяся супругу
(бывшему супругу) часть выручки выплачивается после выплаты за счет денег супруга
(бывшего супруга) по этим общим обязательствам.
В ходе процедуры банкротства должника могут быть оспорены сделки должника
по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве
(подозрительные сделки и сделки с предпочтением), в том числе сделки, совершенные
супругом должника-гражданина в отношении имущества супругов, по основаниям,
предусмотренным семейным законодательством.
Примеры сделок за последние 3 года, которые могут быть оспорены, если в них
имелись признаки «вывода» имущества перед банкротством (ст. 213.32, Глава X,
127-ФЗ):
– Брачные договоры
– Соглашения об уплате алиментов
– Соглашения о разделе совместно нажитого имущества
– Сделки дарения
– Иные сделки, по которым должник фактически ничего не получал взамен переданных
ценностей (ст. 10 ГК РФ)
Кроме того, сохраняют свою силу после завершения реализации имущества
следующие обязательства:
– требования 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;
– иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе
требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина
или реализации имущества гражданина;
– о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной
ответственности (статья 10 Закона о банкротстве);
– о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому лицу, участником
которого был или членом коллегиальных органов которого являлся гражданин (статьи
53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), умышленно или по грубой
неосторожности;
– о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или по грубой
неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им как
арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
– о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой
неосторожности;
– о применении последствий недействительности сделки, признанной недействительной
на основании статьи 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве.
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Имущество, на которое не может быть обращено взыскание (ст. 446 ГПК РФ)
– жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи,
совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным
пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного
в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него
в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
– земельные участки, на которых расположены объекты, указанные выше (жилое
помещение (его части)), за исключением указанного в настоящем абзаце имущества,
если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством
об ипотеке может быть обращено взыскание;
– предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального
пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других
предметов роскоши;
– имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника,
за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных
федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;
– используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы,
корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку),
а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;
– семена, необходимые для очередного посева;
– продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины
прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его
иждивении (Статьей 4 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ предусмотрено,
что величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации определяется
Правительством РФ ежеквартально на основании потребительской корзины и данных
федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне
потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги
и расходов по обязательным платежам и сборам. Постановлением Правительства РФ
от 28.08.2015 N 902 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом
по Российской Федерации за II квартал 2015 г." определена величина прожиточного
минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2015 г. на душу населения 10017 рублей, для трудоспособного населения - 10792 рубля, пенсионеров - 8210
рублей, детей - 9806 рублей);
– топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей
ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого
помещения;
– средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его
инвалидностью имущество;
– призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден
гражданин-должник.
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