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Банкротство физического лица - это одна из единственных в России

возможность избавлениjI от долгов по кредитам и займам, не отдавая их.

С 2015 г у гражданина-должника появилась возможность исправить

свое финансовое положение, а также восстановитъ платежеспособность на

основании закона N 127-ФЗ. С помощью данного нормативного-правового

акта можно закрыть допговые обязательства, при этом не теряя право

собственности на имущество. На рисунке 1 представлена статистика

банкротства физических лиц за 20|5-20|8 гг [2].

Рисунок 1. Статистика банкротств граждан в РФ в2075-2018 гг (по данным

Федералъный ресурс)

В данной работе рассмотрим порядок банкротства физических лиц.



В Федеральном законе

процедура банкротства. На

физического лица [2].

оБlции поршок БАнкротствА грАждАн

<<О несостоятельности (банкротстве)> rrрописана

рисунке 2 показаны действия при банкротстве
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Рисунок 2. Порядок признания банкротом физического лица

Начинатъ процедl.ру банкротства необходимо с поиска финансового

управляющего. Он играет главную роль в банкротстве, помогает списывать

долги.

Финансового управляющего необходимо искать в следующих

источниках:

управляющие);

дискв€tлифицированных лиц. Возможно он был ранее дискв€tлифицирован и

совершал нарушения во время работы арбитражным управляющим. Также

можно провести проверку через картотеку арбитражных дел, где можно

увидеть, IIривлекался ли он к административной ответственности.

В обязанности финансового управляющего входит поиск имущества,

которое банкрот могу преднамеренно скрыть; контроль за доходами

физического лица, проверка на фиктивность банкротства и так далее.



Права собственности на имущество;

жительства, Заявление рассматривается в суде в срок

месяцев.

I\4естный Арбитражный суд может принять

возможных процедур:

восстановление платёжеспособности |ражданина-должника. То есть должник

сам может рассчитаться с кредиторами по сниженным требованиям. Щанное

мероприятие предполагает погашение по долгам в срок до трех лет.

Арбитражный суд устанавливает график выплат по ключевой ставке

I_{ентрального Банка России.

Реструктуризировать доги можно только если выполняются все

следующие требов ания.

нzulичие стабильного дохода, которого будет достаточно для

удовлетворения потребностей физического лица и его иждивенцев, а также

от 15 дней до З

решение из трех
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Мировое соглашение - соглашение между кредиторами и должником о

порядке и сроках выплаты долга. В соглашении должны быть учтены все

требования кредиторов сор€tзмерно. Заключить мировое соглашение можно

на любом этапе процедуры банкротства физического лица.

Реализация имуIцества- это реабилитационная процедура, которая

используется в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Если у

должника нет имущества, то он освобождается от долгов без проведения

торгов и расчетов с кредиторами.

Реализация имущества проводится в следующих случаях:

долгов;

у гражданина есть признаки банкротства.

Реализация имущества происходит на протяжении 4-6 месяцев. Есть

возможность продлить мероприятие по решению суда.

После принятия решения о продаже имушества физического лица в

первые 15 дней финансовый управляющий обязан проинформировать

кредиторов о процедуре банкротства. В течении двух месяце создается

реестр кредиторов, куда включают требования по долгам. В реестр

кредиторов включаются банки и физические лица. Физические лица должны

предоставить подтверждающие документы о долге, например, долговая

расписка.

Также финансовый управляющий должен опубликовывать данные в

ЕФРС о банкротстве на протяжении всей процедуры. В реестре ук€tзываются

данные гражданина_должника.

После закрытиrI реестра создается перечень имущества физического

лица. Тудu входит почти всё имущество, которое было нажито супругами в
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браке. После продажи имущества половина стоимости проданного

имущества возвращается супругу банкрота. Но по статье 446 Гражданского

процессуального кодекса РФ изданного перечня имущества исключаются,

например, единственное жильё семьи, если оно не находится в залоге,

предметы обихода и так даJIее.

,Щалее оценивается имущество цражданина-должника управляющим и

оценщиком. После проведенной оценки проводятся торги по продаже

имущества. Торги делятся на три этапа. На каждом последующим этапе

стоимость имущества уменьшается, а то что остается предлагают

кредиторам. Кредиторы в свою очередь моryт отказаться в принятии

имущества в качестве погашения доJIгов, тогда имущество передается

физическому лицу. Вырученными денежными средствами гасят долги,

оплачивают судебные расходы. Также отчисляют

управляющему 7о/о за организацию продажи имущества,

финансовому
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ЗЖЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сказать, что процедура о признании банкротства

физического лица трудозатратна и дорогая. Мероприятие по банкротству

проходит около года.

Банкротство физического лица это шаг к свободной жизни. С

помощью Федерального закона JVs 127-ФЗ можно списатъ долги |ражданам, у

которых есть просрочка по кредитам, а также тем семьям, которым тяжело

тянуть кредиты.
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