ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
БАНКРОТСТВУ

Несмотря на то, что банкротство должника – физического
лица представляется очень удобной и выгодной как для
заемщика, так и для кредитора процедурой, на деле ею за
несколько лет воспользовалось совсем немного людей.
Причины в том, что на деле этапы банкротства оказываются
довольно запутанными и неясными, суды еще не накопили
достаточно практики по подобным делам. В результате
физические лица, которые могли бы претендовать на списание долгов или облегчение кредитной нагрузки, попросту не
знают о своих правах или боятся «увя нуть» в сборе
документов и хождении по инстанциям.
Запустить и сопровождать процесс признания банкротом
может и сам должник, так и посредники, которым он просто
заплатит за услуги. Но в реальности люди, которые
прибегают к такой малоприятной процедуре, довольно
сильно нуждаются в деньгах, поэтому оплата услуг
юридических компаний может оказаться для них
непосильной.
К сведению! Услуги арбитражного управляющего
оплачиваются в любом случае – а это сумма от 25 до 150
тысяч рублей.
Однако справиться со сбором документов и представлением
своих интересов можно и самостоятельно. Если вас
интересует банкротство самостоятельно, то пошаговая
инструкция сможет в этом помочь.

Этап 1 –Предварительный
Первые решения по банкротству физических лиц
должны быть направлены на выяснение того,
насколько вы соответствуете условиям закона. У вас
должно быть более полумиллиона просроченных
долгов, последний платеж по которым производился
более 3 месяцев назад. Кроме того, вы должны
доказать свою финансовую несостоятельность –
если имеющихся доходов с лихвой хватает на оплату
кредитов, то суд может и не признать вас банкротом.
И самое главное – вы должны быть добросовестным
заемщиком, попавшим в трудную ситуацию: не
обманывать сотрудников банка при подаче заявки,
вовремя уведомить о возникших сложностях, не
скрываться от кредитора.

Этап 2 - Подготовка заявления
для подачи в Арбитражный суд
Для запуска процедуры банкротства нужно подать
заявление о признании физического лица банкротом
в Арбитражный суд (по месту регистрации должника). Направить в суд такое заявление вправе
должник, сам кредитор либо это может сделать
государственный орган, в чью компетенцию это
входит (например, налоговая).
Важно!
Ваша задача — подтвердить несостоятельность и
убедить суд в наличии обстоятельств, которые
препятствуют погашению долга. Если
представленные в суде документы подтверждают
минимальный доход претендента на банкротство, но
при этом в собственности у гражданина имеются
коттеджи, квартиры и яхты, это, скорее всего,
вызовет у суда подозрение в попытке фиктивного
банкротства. Это чревато административной или
уголовной ответственностью.

Что указывать в заявлении?
Ключевым является указание причины вашего банкротства
(несостоятельности). Закон предусматривает следующие основания: возникновение таких обстоятельств, из которых
прямо следует, что погашение платежей в установленный
срок невозможно. Например, потеря работы, тяжелая болезнь, форс-мажорные обстоятельства, гибель имущества,
приносившего доход и т.д.
Какие документы должны быть приложены к заявлению
на банкротство физического лица?
Все документы, имеющие отношение к задолженности
перед кредиторами: договора, выписки по остаткам выплат
по кредитным договорам, номера исполнительных дел.
Также к заявлению прикладываются копии: паспорта, инн,
снилс, справка о состоянии лицевого счета в пенсионном
фонде, справка наличии/отсутствие статуса индивидуального предпринимателя.
Никогда и ни при каких обстоятельствах не передавайте
оригиналы документов юристам или юридическим компаниям, даже если это будет адвокат, обычных копий достаточно для подачи заявления. Только в судебном заседании
суд может запросить у вас оригиналы документов.
Для того, чтобы суд принял ваше заявление к рассмотрению
необходимо оплатить госпошлину – 300 рублей, а также
внести на депозитный счет арбитражного суда
25 000
рублей – эта сумма является формальным вознаграждением
для финансового управляющего и выплачивается ему после
завершения процедуры банкротства

Этап 3 - рассмотрение судом
заявления
В судебном заседании судья проанализирует все
обстоятельства вашего дела и примет решение о
признании банкротом и введение реализации
имущества, или же может отложить рассмотрение.
На проведение процедуры судом утверждается
финансовый управляющий,кандидатуру предоставляет
СРО арбитражных управляющих. Финансовый
управляющий осуществляет комплекс мероприятий,
установленных законом в отношении должника.
На время ведения процедуры вы получаете статус
банкрота, что означает любые требования к Вам
рассматривает арбитражный суд и отдельными
судебными актами включает в реестр кредиторов.
В отдельных случаях, если предполагается, что
должник имеет возможность погасить долги и при
наличии плана реструктуризации, в отношении
должника суд может сначала ввести процедуру
реструктуризации долгов. Такой план должен получить
одобрение кредиторов, в случае невозможности такого
плана, по ходатайству финансового управляющего
происходит переход в процедуру реализации
имущества.

Этап 4 – признание банкротства
Подразумевает, что государство и кредиторы
признали гражданина неплатежеспособным и
прекратили преследование с требованием погасить
долг после того, как все меры для максимального
удовлетворения требований выполнены. В этом и
есть суть банкротства физических лиц.
Судебный акт, вступивший в законную силу,
обязателен для исполнения всеми учреждениями
на территории РФ, в том числе финансовыми и
государственными организациями.
Сколько занимает процедура банкротства
физических лиц?
Процесс банкротства занимает в среднем до десяти
месяцев. Срок колеблется в широком диапазоне в
зависимости от сложности дела и загруженности
суда. Минимальный период — 6 месяцев. Если
кто-то обещает провести процедуру банкротства
быстрее с учетом приведенной пошаговой
инструкции, требуйте подкрепления слов судебной
практикой.

Вы можете оставить заявку на
нашем сайте.

www.barrit.ru

Связаться с нами по номеру

+7 (495) 258 0038

Также можете следить за
новостями в нашем Instagram

@centrevzglyad

