ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ПРОЦЕДУРЕ
БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН И ОТВЕТЫ НА НИХ
1. Банкротом может стать гражданин с долгами на сумму не менее 500 000 рублей и
просрочкой не менее 3 месяцев?
Ответ: сумма в размере 500 000 рублей и срок 3 месяца действительно фигурируют в законе и
касаются они возможности кредитора (банка, МФО, частного займодавца, Федеральной налоговой
службы) подать на Ваше банкротство (Статья 213.5 и 213.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Сам же гражданин может подать на свое банкротство при любой сумме кредитов, в том случае, если не
в состоянии в срок платить по долгам, а также выполняется любое из этих условий
неплатежеспособности:
- Должник прекратил расчеты с кредиторами;
- Просрочено более 10% суммы всех долгов;
- Размер задолженности превышает стоимость имущества должника;
- Исполнительное производство в отношении должника завершено из-за невозможности
взыскания.
Об также высказывался и Верховный суд Российской Федерации в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45, в котором в п.11 сказано следующее: при реализации
должником права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом на
основании п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве учитывается наличие обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или)
обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, и признаков
неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества у должника (п. 3 ст. 213.6 Закона о
банкротстве). Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не имеет.
2. При банкротстве физического лица все сделки банкрота за последние 3 года «отменят»,
оспорят?
Ответ: для защиты интересов кредиторов закон позволяет оспорить сделки должника-банкрота,
совершенные во вред кредиторам. Возможность оспорить сделки вовсе не означает, что все сделки за 3
года будут оспорены.
Оспорить и признать недействительными можно сделки, если они совершены в преддверие
банкротства или в период, определенный законом, по следующим основаниям:
I.
подозрительные сделки (ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)
Сегодня мы расскажем, что такое подозрительные сделки должника-банкрота. Итак:
1) сделка является подозрительной и совершена в течение трех лет до возбуждения дела о
банкротстве в целях причинения вреда кредиторам (п.1 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Например, вы за два года до банкротства, уже имея задолженность по кредитам, продали
свой автомобиль или подарили квартиру родственнику.
2) сделка является подозрительной и совершена в течение одного года до возбуждения дела о
банкротстве при неравноценном встречном предоставлении от другой стороны сделки (цена или иные
условия сделки сильно отличаются от рыночных) (п.1 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Например, за 6 месяцев до банкротства вы решили продать свой автомобиль или квартиру по цене
намного ниже ее рыночной цены или с большой рассрочкой, при которой ваше финансовое положение
ухудшилось.
II.
сделки с предпочтением (ст. 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)
Сделка совершена с предпочтением по отношению к какому-то кредитору (сделка с
предпочтением) и должник, совершая эту сделку, понимал, что ее совершение может привести или
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привело к нарушению прав других кредиторов (ст. 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Такая
сделка может быть оспорена, если:
- совершена в течение 6 месяцев до возбуждения дела о банкротств;
- совершена в течении одного месяца до возбуждения дела о банкротстве или, если она совершена
после возбуждения дела о банкротстве (в зависимости от оснований, указанных в законе).
Например, за месяц до банкротства у вас есть просрочка по кредитам перед несколькими банками
и вы, зная об этом, берете еще один кредит (заем) и при этом отдаете в залог свой автомобиль или
поручаетесь за кого-то по кредитному договору (займу) – такими действиями серьезно ухудшается
положение кредиторов, которые имелись у вас до совершения такой сделки, т.е. вы оказываете
предпочтение определенному кредитору перед остальными.
III.
сделки, совершенные при наличии признаков злоупотребления правом – ст. 10 ГК
РФ.
Несмотря на то, что в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» это прямо не сказано, есть еще
одно основание для оспаривания сделок – если сделка совершена при злоупотреблении правом
должником (ст. 10 ГК РФ). Это основание похоже на подозрительную сделку, но имеет некоторые
процессуальные особенности оспаривания. Примеры таких сделок аналогичны примерам, которые мы
указывали в постах по поводу подозрительных сделок – вы можете найти их в более ранних
публикациях.
Обратите внимание, что оспорены могут быть не только сделки купли-продажи имущества,
дарения, займа, залога, но также брачные договоры, соглашения о разделе имущества супругов и т.д.
Мы категорически не рекомендуем вам совершать вышеуказанные сделки, поскольку это может
привести неосвобождению вас от долгов по окончании процедуры.
Наша компания до подачи заявления о банкротстве тщательно проверяет есть ли основания для
оспаривания ваших сделок и к каким последствиям они могут привести.
Именно поэтому мы даем реальную гарантию на списание долгов, которая прописывается в
договоре оказания юридических услуг с вами.
3. После завершения процедуры мне закроют выезд заграницу?
Ответ: Ограничение на выезд накладывается судебным приставом-исполнителем в рамках
исполнительного производства, если сумма долга больше 10000 рублей. В банкротстве физических лиц
исполнительные производства прекращаются и снимаются все запреты (п.5 ст. 213.25 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Соответственно, и запреты, вынесенные судебным приставом,
снимаются.
На усмотрение арбитражного суда на период процедуры реализации имущества в деле о
банкротстве физического лица может быть вынесен запрет на выезд заграниц, но как правило с
ходатайством о наложении такого ареста обращаются кредиторы. По завершении дела о банкротстве
запрет на выезд снимается, о чем указывается в определении арбитражного суда.
4. Не нужно заниматься поисками финансового управляющего. арбитражный суд Вам
назначит финансового управляющего, который будет работать за установленные Законом 25
тысяч рублей.
Ответ: К сожалению, в России мало финансовых управляющих, согласных «брать» дела о
банкротстве граждан из-за низкого размера вознаграждения, который составляет 25 тысяч рублей за
одну процедуру банкротства физического лица. Разве что у Вас есть дорогостоящее недвижимое
имущество, которое он сможет реализовать и получить от суммы его реализации 7%. У СРО по закону
нет обязанности предоставлять кандидатуру финансового управляющего, а также у финансового
управляющего нет обязательств перед СРО и судом брать какое-либо дело о банкротстве без личного
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согласия. Поэтому при указании СРО в заявлении о банкротстве «на авось» высока вероятность, что
СРО не предоставит кандидатуру для Вашего дела, и, как следствие, дело о банкротстве будет
прекращено.
Более того, если вы вдруг захотите обратиться сами к отдельному арбитражному (финансовому)
управляющему для ведения вашего дела о банкротстве, то услышите цену не менее 100 000 руб. только
за его услуги, т.е. без учета расходов, установленных законом и вознаграждения в размере 25 тысячи
рублей.
Это одна из причин, по которой мы рекомендуем вам обращаться в нашу юридическую
компанию – у нас есть связи с СРО и арбитражными управляющими, которые будут рады взяться за
ведение вашего дела о банкротстве без каких-либо дополнительных выплат. Все финансовые
обязательства с управляющими решаем мы, что делает для вас процедуру банкротства комфортной и
спокойной.
5. Закон о банкротстве физических лиц лоббирует только интересы банков. Простому
заемщику закон ничем не поможет.
Ответ: Закон в первую очередь создавался с целью помочь рядовому гражданину, оказавшемуся
в непростой финансовой ситуации и погрязшему в непосильном долговом болоте. На текущий момент
банкротство – единственный способ «списать» непосильную задолженность. Интересы банков учтены,
но лишь в части недобросовестных заемщиков, кредитных мошенников, а также довольно богатых
граждан или индивидуальных предпринимателей, которые хотят списать задолженность.
6. При банкротстве заберут единственное жилье, или переселят в квартиру (дом) меньшей
площади?
Ответ: на данный момент единственное жилье за долги забрать не могут согласно ст. 446 ГПК
РФ, если оно не является предметом ипотеки. Причем единственным жильем будет являться и квартира
площадью 30 м2, и шикарный особняк площадью 1000 м2, если Вы в нем зарегистрированы
(прописаны). Кредиторы видят в этом определенную несправедливость. Ведь шикарное жилье можно
было бы, к примеру, обменять с доплатой на более скромное, а вырученные деньги направить на
погашение долгов перед кредиторами. Этот вопрос неоднократно поднимался Конституционным судом,
который рекомендовал Госдуме доработать закон и ограничить понятие неприкосновенности
единственного жилья нормами площади на человека. В конце 2016 года Министерство юстиции вновь
подчеркнуло необходимость проработки вопроса с просторным единственным жильем должника. Но
дальше предложений этот вопрос не сдвинулся. Единственное жилье так и неприкосновенно вне
зависимости от площади, как в процедуре банкротства физического лица, так и вне ее!
7. Банк сам подаст на банкротство, зачем я буду тратить деньги?
Ответ: Дело о банкротстве физического лица требует определенных финансовых затрат со
стороны заявителя – около 50 тысяч рублей за одну процедуру, не считая расходов на продажу
имущества должника, которые также могут возникнуть в процессе проведения процедуры. Банк
заинтересован вложить деньги в банкротство должника, если будет уверен, что вложения окупятся. А
именно, банку точно известно, что у должника есть ценное имущество или за последние 3 года он
«спрятал» имущество от кредиторов, и у банка есть все шансы оспорить эти сделки. Банки до процедуры
банкротства не имеют законного доступа к информации об имуществе должника, сделках за последние
годы, и получить такую информацию они могут лишь в результате довольно-таки затратной
детективной деятельности, которую для рядовых должников применять нерентабельно.
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Поэтому, банки редко подают самостоятельно на банкротство – это всегда лучше делать
должнику, поскольку в таком случае должник сможет выбрать СРО для ведения процедуры
банкротства.
8. Меня посадят в тюрьму?
Ответ: Уголовная ответственность предусмотрена за преднамеренное банкротство — это когда
человек взял кредит, зная, что не будет его возвращать. Это наказание направлено против мошенников,
вам оно не грозит.
Сам по себе факт того, что вы попали в тяжелую финансовую ситуацию не говорит о
преднамеренном банкротстве, поэтому ничего противозаконного в том, что пройти процедуру
банкротства нет.
9. Мои долги не спишут?
Ответ: Такой исход возможен, если суд признает, что должник изначально брал на себя
невыполнимые обязательства или злоупотребил своими правами в процессе процедуры банкротства –
других оснований, чтобы не списывать долги гражданина в законе нет.
Мы сразу проанализируем вашу ситуацию и оценим шансы: если надежды на списание долгов
нет, предложим другую услугу или варианты решения вашей проблемы, но в любом случае расскажем
обо всех рисках.
10. Если суд не примет заявление, я потеряю все деньги?
Ответ: если суд не примет заявление, вы ничего не потеряете. Заявление о банкротстве можно
подавать сколько угодно раз.
Его могут не принять только в случае, когда оно неправильно составлено или к нему не
приложены необходимые документы.
Риск его непринятия в случае работы с нашей компанией сведен к минимуму, поскольку это наша
профильная услуга и мы специализируемся на банкротстве.
11. Спишут только долги банкам?
Ответ: на самом деле при банкротстве рассматриваются требования всех кредиторов, включая
государства (например, по налогам) и физических лиц (например, по долговым распискам).
Вам спишут все долги, которые у вас будут на дату возбуждения дела о банкротстве – даже если
кто-то из кредиторов о них не заявит в процессе процедуры банкротства.
12. За мое банкротство будут расплачиваться мои родственники и дети?
Ответ: на самом деле обязательства перед кредиторами у родственников могут возникать только
в случае, если они выступали по кредиту поручителями. В распространении этого мифа не последнюю
роль играют недобросовестные коллекторы, которые таким образом «запугивают должников».
Но ваши родственника никто не запрещает финансировать проведение процедуры вашего
банкротство – такая позиция высказана Верховным судом и направлена на обеспечение возможности
банкротства для максимального количества граждан (Определение СК по экономическим спорам
Верховного суда Российской Федерации от 23 января 2017 г. № 304-ЭС16-14541)
13. Финансовый управляющий забирает все имеющиеся у меня банковские карты и
блокирует счета?
Ответ: да, согласно ст. 213.9 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», финансовый управляющий вправе знать о всех счетах и банковских картах банкрота,
получать отчет об остатках и движении денежных средств на данных счетах, а также он обязан у вас
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забрать и заблокировать банковские карты (п. 9 ст. 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Весь поступающий доход гражданина (заработная плата, пенсия, арендная плата за сдаваемую вами
квартиру и т.д.) будет направлен на погашение имеющейся задолженности, но финансовый
управляющий обязан выдавать банкроту денежные средства на оплату самого необходимого для жизни.
Однако для того, чтобы финансовый управляющий смог выдавать денежные средства для
обеспечения вашего существования необходимо, чтобы арбитражный суд исключил из конкурсной
массы такой доход. Это делается посредством подачи отдельного заявления – это делается нашими
юристами сразу после возбуждения дела и вам не нужно будет об этом беспокоиться.
14. Финансовый управляющий заберет алименты на ребенка?
Ответ: в соответствии с вышеуказанным законом, финансовый управляющий обязан отдавать
поступающие вам алименты, так как данные средства являются целевыми и доходами банкрота не
признаются, следовательно, они не могут быть направлены на погашение долгов.
Однако для того, чтобы арбитражный суд исключил из конкурсной массы такие денежные
средства необходима подача ходатайства об исключение такого имущества из конкурсной массы. Это
делается посредством подачи отдельного заявления – это делается нашими юристами сразу после
возбуждения дела и вам не нужно будет об этом беспокоиться.
15. Я не смогу устроится на работу?
Ответ: Вы не сможете только руководителем ЮЛ в течении 3 лет после завершения процедуры
банкротства, также в течении 10 лет занимать должность в управлении кредитной организации и 5 лет
в страховой организации. Все остальные виды работы будут доступны для вас!
16. Коллекторы и кредиторы продолжат преследовать меня и требовать возврат долга?
Ответ: после того, как вас признают банкротом и освободят от обязательств, любые действия в
отношении вас со стороны кредиторов и коллекторов незаконны
Как правило, после вынесения определения о признании вас банкротом, преследование
коллекторами заканчивается, однако если оно продолжиться, то мы поможем вам обратиться в
соответствующие правоохранительные органы, а также проведем работу по освобождению вас от
коллекторов.
17. Процедура банкротства физлица – это только подача заявления в суд, мне не имеет
смысла обращаться за юридической помощью
Ответ: Процедура банкротства физического лица является процессом сложным и
долговременным. Подача заявления в арбитражный суд для признания должника банкротом – это
далеко не последний шаг в этой процедуре, причем даже не первый. Этому предшествует подготовка
пакета документов, составление заявления.
В ходе процедуры банкротства необходимо взаимодействие с финансовым управляющим, в том
числе передача банковских карт, представление документов и пояснения в ответ на его запросы, а также
контроль его действия по составлению анализа вашего финансового состояния, отчета о проведении
процедуры. Рядовому гражданину сложно будет разобраться во всех тонкостях этого, поскольку
большинство действий выработано практикой и не описано в законе как четкий алгоритм.
В случае проведения вашей процедуры банкротства нами, мы берем на себя ее полное
сопровождение, включая взаимодействие с финансовым управляющим. От вас потребуется только
предоставление сведений нам, а не финансовому управляющего.
Мы сделаем все, чтобы процедура банкротства прошла для вас максимально комфортно и
спокойно, но по вашему запросу сообщим текущую ситуацию и планируемые действия.
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18. Финансовый управляющий будет распоряжается моей жизнью?
Ответ: сложилось неверное представление, будто финансовый управляющий, который
назначается судом для осуществления процедуры банкротства, будет буквально преследовать должника
– будущего банкрота, контролируя практически каждый его шаг. Однако законом четко ограничен круг
действий и полномочий, которые должен осуществлять этот человек. Кроме того, закон
предусматривает ответственность управляющего в случае превышения полномочий и нарушения прав
должника, вплоть до уголовной. За нарушения может последовать дисквалификация, потому вряд ли
финансовый управляющий пойдет на дискредитирующие себя действия.
Закон в данный момент содержит очень жесткие положения в отношении ответственности
арбитражного управляющего, поэтому они очень боятся совершать действия, которые могут повлечь
эту ответственность.
В случае проведения вашей процедуры банкротства нами, мы берем финансового управляющего
под собственный контроль, поэтому вы можете не беспокоиться по поводу его действий.
19. Всегда ли при обращении конкурсного кредитора в суд с заявлением о банкротстве
гражданина размер долга должен быть подтвержден вступившим в законную силу судебным
актом?
Ответ: По общему правилу, право на обращение в суд или арбитражный суд возникает с даты
вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с
должника денежных средств (ст. 7 Закона).
Вместе с тем, Закон предусматривает исключения из этого правила.
В соответствии с пунктом 2 ст. 213.5 Закона, заявление о признании гражданина банкротом
может быть подано конкурсным кредитором или уполномоченным органом при отсутствии решения
суда в отношении следующих требований:

требования об уплате обязательных платежей;

требования, возникшие из кредитного договора;

требования, основанные на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже,
неакцепте или недатировании акцепта;

требования, подтвержденные исполнительной надписью нотариуса;

требования, основанных на документах, представленных кредитором и устанавливающих
денежные обязательства, которые гражданином признаются, но не исполняются;

требования, основанных на нотариально удостоверенных сделках;

требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанные с
установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения
других заинтересованных лиц.
20. Где рассматривается дело о банкротстве, и кто принимает решение о списании долгов?
Ответ: дело о банкротстве гражданина, рассматривается арбитражным судом по его месту
жительства. Арбитражные суды располагаются в региональных центрах субъектов РФ. (Например,
арбитражный суд Новосибирской области).
21. Надо ли мне лично присутствовать при рассмотрении дела о банкротстве в суде?
Ответ: Участие в деле о банкротстве возможно только по желанию клиента и не является
необходимым. В соответствии ч. 1 ст. 59 АПК РФ граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде
лично или через представителей.
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В случае проведения вашей процедуры банкротства нами в каждом судебном заседании ваши
интересы будет представлять компетентный сотрудник «Эквити Ло», который сразу же после окончания
судебного заседания сообщит вам о его результате и дальнейших действиях.
22. Я читал (-а) в сети Интернет о том, что в рамках процедуры банкротства могут не
списать долг, а ввести процедуру реструктуризации долга и я опять обязана буду платить банкам.
Ответ: Утверждение арбитражным судом плана реструктуризации долга возможно только с
одобрения должника-гражданина. В силу п. 30 Постановления Пленума Верховного суда РФ от
13.10.2015 № 45 суд, рассматривающий дело о банкротстве, утверждает план реструктуризации долгов
(как одобренный, так и не одобренный собранием кредиторов) только в том случае, если он одобрен
должником, поскольку должник является непосредственным его участником и исполнение плана
обычно осуществляется им самим, а также поскольку должник обладает наиболее полной информацией
о своем финансовом состоянии и его перспективах.
Мы редко рекомендуем нашим клиентам проведение банкротства с процедурой
реструктуризации долга, поскольку этот процесс может растянуться на срок до 3 лет. Со своей стороны
мы всегда пытаемся найти основания для введения процедуры реализации имущества, чтобы вы в
максимально короткий срок смогли освободиться от долгов.
23. Может ли должник работать в процессе банкротства?
Ответ: разумеется, может. Однако следует учесть, что все имущество потенциального банкрота,
в том числе денежные средства, поступающие на счета, является конкурсной массой, которая
предназначена для расчета с кредиторами по долговым обязательствам.
Однако должник вправе обратиться в суд с ходатайством об исключении части денежных средств
от зарплаты или иных доходов из конкурсной массы. Нормами законодательства установлено, что
исключению может подлежать денежные средства, необходимые для проживания должника (в размере
прожиточного минимума), а также лиц, находящихся на его иждивении (например,
несовершеннолетние дети).
Подача такого ходатайства осуществляется нашими юристами сразу после возбуждения дела и
вам не нужно будет об этом беспокоиться.
24. Могут ли мне отказать в банкротстве, если у меня нет имущества и маленькая
зарплата?
Ответ: В ст. 213.3 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» четко устанавливаются
основания для возбуждения дела о банкротстве. Ни маленький размер заработной платы, ни отсутствие
имущества не могут стать преградой для признания банкротства. Если у вас имеются перечисленные
основания – можно подавать заявление о банкротстве.
Судебной практикой было еще в 2017 году было выработано, что отсутствие имущества, а равно
полное отсутствие удовлетворения требований кредиторов в процедуре банкротства, не является
основанием для не освобождения должника от долгов (Определение СК по экономическим спорам
Верховного суда Российской Федерации от 23 января 2017 г. № 304-ЭС16-14541).
Таким образом, если у вас есть долги и основания для введения процедуры банкротства, но
отсутствует имущество, то вы все равно можете рассчитывать на списание всех ваших долгов. Однако
для этого рекомендуется воспользоваться помощью специалистов по банкротству, в том числе нашими
услугами, чтобы вы могли быть уверенны в освобождении вас от долгов!
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25. Как сохранить имущество в процедуре банкротства физического лица, на которое
может быть обращено взыскание?
Ответ: Известно, что все имущество должника в процедуре реализации составляет конкурсную
массу – то есть реализуется для того, чтобы рассчитаться с долгами. Исключение составляют вещи,
перечисленные в ст. 446 ГПК РФ, то есть имущество, которое не может быть отобрано у должника для
расчета с кредиторами. Например, к ним относятся предметы из сельскохозяйственного обихода,
единственное жилье (это не касается дома или квартиры, полученных в ипотеку) и предметы личного
пользования. В частности, сюда входят и вещи, при помощи которых должник осуществляет свою
профессиональную деятельность. Если должник, например, является водителем в службе такси, то
автомобиль не может подлежать изъятию, поскольку без него должник не сможет осуществлять свою
деятельность. Но только при условии, если стоимость автомобиля не превышает 100 МРОТ
(минимальных размеров оплаты труда). Фактически сохранить автомобиль при банкротстве
физического лица можно только таким образом.
В каждой ситуации способы сохранения имущества могут различаться – наши юристы
постараются помочь вам сохранить имущество законными способами и без рисков последствий для
дальнейшей процедуры банкротства.
26. Возможно ли банкротство гражданина после его смерти?
Ответ: Гражданин может быть признан банкротом посмертно. Дело о банкротстве гражданина
может быть возбуждено после его смерти по заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного
органа (ФНС России), а также законными наследниками покойного, а до их определения исполнителем
завещания или нотариусом.
27. Какие последствия признания гражданина банкротом?
Ответ: согласно ст. 213.30 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

В течение 5 лет с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным
договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. Как следует, из данной
формулировки – получать новые кредиты можно, но только с указанием на факт банкротства.

В течение 3 лет с даты завершения 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, т.е. быть директором
или участником (акционером).

В течение 10 лет с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве он не вправе занимать должности в органах управления кредитной
организации, иным образом участвовать в управлении кредитной организацией. Аналогичные правила
действуют и в отношении страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании, но в течение 5 лет.

Если у гражданина имелся на дату банкротства статус ИП, то он также не вправе
осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом в течение 5 лет с даты
завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве.
Никаких иных последствий признания гражданина банкротом действующее законодательство не
предусматривает, выезд за границу после банкротства никак не ограничен. Законодательство не
содержит никаких ограничений для близких родственников гражданина- банкрота и не может
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отразиться на их дальнейшей жизни, а также не запрещает иметь гражданину после банкротства
имущество на праве собственности и приобретать новые обязательства.
28. Если заявление о банкротстве не примет суд, вернут ли деньги, внесенные на депозит?
Ответ: Первые необходимые платежи: государственная пошлина (сегодня — 300 рублей) и
вознаграждение финансовому управляющему (на депозит суда вносится 25 000 рублей). Если суд
признает заявление необоснованным, деньги, внесенные в депозит суда, а также сумма государственной
пошлины, возвращаются заявителю.
29. Сколько будут стоить публикации сообщений в ЕФРСБ и Коммерсанте?
Ответ: Стоимость одной публикации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
(ЕФРСБ) для физических лиц — 402,5 рублей, в газете «Коммерсант» — 177 рублей за один квадратный
сантиметр объявления – в среднем около 9000 рублей за публикацию.
Остальные расходы в процедуре банкротства, которые присутствуют всегда:
оплата услуг финансового управляющего — 25 000 рублей
государственная пошлина за процедуру банкротства — 300 рублей
оформление нотариальной доверенности на юриста компании для ведения дела в арбитражном
суде — около 2 500 рублей
почтовые расходы (в зависимости от количества кредиторов) — не менее 1000 рублей.
30. Что будет с имуществом супруга банкрота, если есть брачный договор?
Ответ: По закону в конкурсную массу включается все имущество гражданина-должника, в том
числе имущество, находящееся в совместной или долевой собственности (за исключением,
установленным статьей 446 Гражданско-процессуального кодекса «Имущество, на которое не может
быть обращено взыскание по исполнительным документам»).
В случае, если брачный договор оформлен правильно (удостоверен нотариусом, а также о нем
были уведомлены кредиторы), и в нем отсутствуют особые условия, которые касаются обращения
взыскания на имущество супругов, то имущество супруга небанкрота не должно будет включаться в
конкурсную массу супруга-банкрота.
Если брачный договор был заключен более трех лет назад — он не может быть оспорен и признан
недействительным.
31. Как сохранить статус ИП после процедуры банкротства?
Ответ: С момента принятия арбитражным судом решения о признании индивидуального
предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина утрачивает силу
государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также
аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской
деятельности (п.1 ст. 216 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Сохранить статус ИП в процедуре банкротства не представляется возможным. К тому же ИП
имеет особенности проведения процедуры банкротства и последствий признания банкротом.
32. Включается ли материнский капитал в конкурсную массу?
Ответ: По смыслу институт материнского капитала предполагает, что эти денежные средства
могут расходоваться только в интересах ребенка, в связи с рождением, которого этот «капитал» был
выделен. По сути, эти деньги выделяются ребенку и принадлежат ему.
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Родители фактически только управляют и распоряжаются этими средствами ребенка на
условиях, определенных законом. Исходя из этого, считаем, что материнский капитал в конкурсную
массу включаться не должен.
33. Может ли должник получить отсрочку внесения средств в депозит арбитражного суда
на выплату вознаграждения финансовому управляющему?
Ответ: да, суд вправе предоставить отсрочку по ходатайству должника. Она предоставляется на
срок до дня заседания суда по рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом. Если же должник не внесет средства в указанный срок, то суд оставит заявление без
рассмотрения или прекратит производство по делу.
34. Если у меня нет собственных денег, то не упрекнут ли меня, что мою процедуру
банкротства будет финансировать родственник или какой-нибудь знакомый?
Ответ: нет, в настоящий момент уже выработана практика, согласно которой вашу процедуру
банкротством может финансировать другой человек (третье лицо согласном терминологии
законодательства).
Такой подход был закреплен Верховным судом Российской Федерации (Определение СК по
экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации от 23 января 2017 г. № 304-ЭС1614541)
35. Есть ли в РФ банкротство супругов?
Ответ: в настоящий момент законодательно это не предусмотрено.
Некоторые смелые судьи в отдельный промежуток времени проводили такие процедуры
банкротства, трактовав по-своему положения закона о банкротстве, но в данный момент банкротство
супругов не проводится (по всей видимости, есть негласные указания от высшей судебной инстанции –
точно неизвестно).
Примерами таких дел были следующие:
Первое дело о семейном банкротстве в Российской Федерации - дело №А45-20897/2015,
рассмотренное Арбитражным судом Новосибирской области. В данном деле были признаны
банкротами супруги Кузьмин Алексей Александрович и Кузьмина Марина Владимировна. Они имели
общие кредиты с суммами более 500 000 рублей. Суд посчитал, что поскольку они уже не могут
выплачивать долги, то возможно признать их банкротами и при такой сумме (хотя по идее на каждого
из них должно было быть более 500 000 рублей долга). Данное дело в настоящий момент завершено,
супруги освобождены от долгов.
Второе дело №А27-5907/2016 о банкротстве супругов это дело, рассмотренное Арбитражным
судом Кемеровской области. В рамках данного дела банкротами признаны супруги Сизов Михаил
Егорович и Сизова Наталья Николаевна. Их общая задолженность по кредитам составляла более 2 млн.
рублей. Данное дело в настоящий момент завершено, супруги освобождены от долгов.
36. Можно ли сохранить имущество в ипотеке при банкротстве?
Ответ: к сожалению, имущество (квартира), находящееся в ипотеке (залог недвижимого
имущества) сохранить никак не представляется возможным, даже в случае, когда оно является
единственным жильем.
Ст. 446 ГПК РФ прямо предусматривает, что именно имущество, находящееся в ипотеке,
является исключением из того перечня имущества, на которое не может быть обращено взыскание.
Данные положения закона применяются и в процедуре банкротства гражданина (п.3 ст. 213.25
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
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