«Финансовая пропасть – самая глубокая из всех пропастей,
в нее можно падать всю жизнь»
Ильф И.А., Петров Е.П.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие друзья!
Мы разработали эту книгу, чтобы Вам было проще:
 Ориентироваться в море правовых норм
 Принять решение о необходимости процедуры банкротства
 Грамотно подготовиться к процедуре банкротства
 Избежать непоправимых ошибок при подготовке к суду
и в рамках самого процесса
20 ноября 2015 мы впервые собрали граждан и предпринимателей на семинар «Банкротство граждан в Липецке. Первые шаги», который был посвящен теоретическому обсуждению поправок, в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
касающихся банкротства именно физических лиц.
Сейчас мы уже имеем реальную практику по ведению
банкротства граждан в различных регионах и готовы рассказать Вам о ней в рамках семинара «Банкротство граждан.
Первые результаты».
Цель проведения семинара – нарушить указанной информацией патриархальную тишину города Липецка, Воронежа и
близлежащих населенных пунктов, а также пояснить его
участникам, что банкротство – не роскошь, а эффективное
средство решения финансовых проблем.
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Итак, с 1 октября 2015 г. указанные поправки вступили в
силу. В Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ появилась новая глава – № 10,
благодаря которой у заемщиков, наконец-то, появился шанс
выбраться из долговой ямы и начать жизнь с чистого лица.
В связи с тем, что экономика осталась такой же, какой она
была при Соловье-разбойнике, банкротство нужно было и в те
незапамятные времена и сейчас, как никогда.
При создании данной брошюры я старался придирчиво выбирать фразы, дабы не создать у вас иллюзии рухнувших
надежд, безальтернативного риска повстречаться с начальником районного ОБЭП, или уверить Вас в том, что все будет хорошо в независимости от погоды, политики, а также наличия
или отсутствия у Вас имущества.
Наша миссия – донести до Вас полную информацию о
процедуре банкротства. Задача будет выполнена на 100%, если
после прочтения данного материала или посещения семинара,
Вы будете иметь представление о ходе процедуры и основных
этапах подготовки к ней, а также поймёте, насколько необходимо ответственно подойти к принятию решения о банкротстве и выбору помощников в деле банкротства, дабы избежать полнейшего кораблекрушения.
Таким образом, в результате прочтения данного труда, Вы
можете взвесить все «за» и «против» и отправиться либо в самостоятельное плавание, либо подобрать себе команду для сопровождения Вас в рейсе, названном процедурой банкротства.
Перед отплытием всегда нужно правильно проложить курс,
выбрать удобные и безопасные маршруты, подобрать профессиональную верную команду, штурмана, надежное судно. В
этом Вы можете на нас положиться.

~4~

Если вы подвижник, сознательно изнуряющий себя финансовыми веригами и запретивший себе прикасаться ко всему,
что стоит дороже полтинника, и в то же время раздраженный
тем, что из боязни потерять миллионы вы не можете себе позволить воспользоваться юридическими услугами по банкротству, следовательно, перед нами человек суровый, сильный и
озлобленный бесконечным ожиданием. Тогда наша книга явно
не пойдет вам впрок.
Стоит честно признаться – данная книга направлена на то,
чтобы донести до Вас, мысль, что вам придется отдать деньги,
раз уж Вы попали в такую ситуацию. Вопрос только – кому и
сколько.. 500 тысяч или всего 50?
Лучше ли сэкономить на юристах по банкротству и отдать
свои сбережения на съедение налоговой инспекции, приставу
или коллекторам? Каждый сам найдет ответ на этот вопрос.
Наша цель – успешное проведение процедуры банкротства.
Вы можете сделать себя счастливыми посредством избавления
от долгов, а мы Вам в этом поможем. Подумайте сами – от
успеха Вашего дела, зависит наш успех, как юристов, наша
репутация. Поэтому мы всегда делаем свою работу качественно.
Сразу скажу, есть ряд условий, о которых нужно сказать на берегу:




мы НЕ работаем с тем, кто имеет намерение скрыть
сведения от юристов. Вы должны понимать, что работать в одной команде и знать, каково положение дел в
реальности, очень важно для успешного завершения
судебного процесса.
Мы НЕ берем на сопровождение процедуры банкротства поток людей, хотя заявок поступает достаточно.
Чтобы вести дело качественно, с индивидуальным подходом, мы поставили ограничение: не более 3 процедур
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банкротства в месяц! Шанс попасть к нам на сопровождение банкротства есть у каждого из Вас, но мы возьмем
лишь тех, кто реально хочет избавиться от долгового
бремени и готов работать над этой проблемой.
А задача клиента заключается в следующем:
1. Учесть все имеющиеся у Вас долги и подобрать документы для первичного анализа ситуации юристом.
2. Подробно рассказать юристу о Вашем положении (а
лучше показать на документах). Мы внимательно
слушаем Вас на консультации, послушайте и Вы нас.
Если мы говорим, что готовы взяться за дело и банкротить Вас, значит, мы уверены в успехе. Если же по каким-либо причинам мы сомневаемся в исходе дела, то
сразу же об этом говорим и вместе с Вами ищем иные
пути решения проблемы, помимо банкротства, более
удачные в Вашем случае.
3. Далее, Вы можете самостоятельно подготовить документы к подаче и проконсультироваться с нами непосредственно перед визитом в суд, а можете поручить
сбор документов, подготовку и подачу заявления
нашим специалистам. Здесь каждый выбирает то,
что ему по карману.
4. Вы можете участвовать в процедуре банкротства
лично, присутствовать на всех заседаниях, собрании
кредиторов, однако многие наши клиенты выбирают
полное сопровождение процедуры банкротства + представительство в суде без личного участия должника
в процессе. Этому есть простое объяснение: неподготовленный гражданин может сказать суду очень много
лишнего, да и подготовленный, увы, тоже. К тому же,
есть психологический аспект общения с тем, кому Вы
пока еще должны. Это всегда нелегко.
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5. Мы даем Вам возможность быть в курсе дела, даже
если Вы не хотите посещать зал суда. Мы можем
предоставить копии протоколов судебного заседания,
аудиозапись процесса, чтобы Вы были осведомлены
не только о ходе дела, но и о работе Вашего юриста.
Лишь построив отношения на полном доверии, нам
удастся достичь результата быстро и с минимальными затратами.

СЛОВАРЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО

БАНКРОТА

Перевод с языка юридического на язык обывательский
Если Вы взялись за самостоятельное изучение Закона
О банкротстве, думаем, словарик Вам пригодится.
Чтобы Вам было легче воспринимать информацию, указанную
в Федеральном законе О несостоятельности (банкротстве),
воспользуйтесь нашим «переводчиком».
Понятие
несостоятельность
(банкротство)

должник

Как сказано
в Законе?
признанная
арбитражным
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей;
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
оказавшиеся неспособными
удовлетворить
требования
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Что означает?
Невозможность
рассчитаться по
долгам,
установленная
судебным решением
Тот, кто должен
(потенциальный
банкрот)

денежное
обязательство

обязательные
платежи

кредиторы

кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить
обязанность
по
уплате обязательных платежей в течение срока, установленного Законом о банкротстве;
обязанность должника упла- Долги
тить кредитору определенную денежную сумму по
гражданско-правовой сделке
и (или) иному предусмотренному ГК РФ, бюджетным
законод-вом РФ основанию
налоги, сборы и иные обяза- Налоги,
пени,
тельные взносы, уплачивае- штрафы и т.п.
мые в бюджет соответствующего уровня бюджетной
системы РФ и (или) государственные
внебюджетные
фонды в порядке и на условиях, которые определяются
законодательством РФ, в том
числе штрафы, пени и иные
санкции за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет
соответствующего
уровня
бюджетной системы РФ и
(или) государственные внебюджетные фонды, а также
административные штрафы и
установленные
уголовным
законодательством штрафы;
лица, имеющие по отношеТе,
нию к должнику права трекому должны
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Конкурсные
кредиторы

уполномоченные
органы

бования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате
труда лиц, работающих по
трудовому договору;
кредиторы по денежным обякредиторы, за
зательствам (за исключением минусом работуполномоченных
органов, ников и налогограждан, перед которыми вой инспекции
должник несет ответственность за причинение вреда
жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника
по обязательствам, вытекающим из такого участия)
федеральный орган исполнительной власти, уполномо- ФНС
(налогоченный Правительством РФ вая)
на представление в деле о
банкротстве и в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и
требований РФ по денежным
обязательствам, а также органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в
деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле
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орган по контролю
(надзору)

наблюдение

мировое соглашение

представитель
собрания кредиторов –

о банкротстве, требования по
денежным
обязательствам
соответственно
субъектов
РФ, муниципальных образований;
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ
и на осуществление функций
по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;
процедура, применяемая в
деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения
сохранности его имущества,
проведения анализа финансового состояния должника,
составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов;
процедура, применяемая в
деле о банкротстве на любой
стадии его рассмотрения в
целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником
и кредиторами;
лицо, уполномоченное собранием кредиторов участвовать в арбитражном процессе
по делу о банкротстве должника от имени собрания кредиторов;
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Место,
куда
можно написать
жалобу на арбитражного
управляющего

еще не банкротство, а процедура для выяснения, что с должником
делать
дальше

Очень полезный
инструмент для
урегулирования
разногласий
должника с кредиторами –
обычно носит
взаимовыгодный характер
раньше мог заявлять
отвод
арбитражному
управляющему,
а сейчас – только подписывает

арбитражный
управляющий –

мораторий –

недостаточность
имущества –

неплатежеспособность –

документы
от
имени собрания
кредиторов
гражданин Российской Фе- Тот, кто проводерации, являющийся членом дит банкротство
саморегулируемой организации арбитражных управляющих;
приостановление исполнения Отсрочка упладолжником денежных обяза- ты долгов
тельств и уплаты обязательных платежей;
превышение размера денеж- Ситуация, когда
ных обязательств и обязан- долгов больше,
ностей по уплате обязатель- чем имущества
ных платежей должника над
стоимостью имущества (активов) должника;
прекращение
исполнения Если кончились
должником части денежных деньги
обязательств или обязанностей по уплате обязательных
платежей, вызванное недостаточностью
денежных
средств. При этом недостаточность денежных средств
предполагается, если не доказано иное;
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ЧТО ТАКОЕ БАНКРОТСТВО?
Как говорит нам Закон о банкротстве, БАНКРОТСТВО –
это признанная арбитражным судом неплатежеспособность
должника.
Что из этого следует?
 во-первых, неплатежеспособность – это есть просрочка
погашения задолженности на срок более 3 месяцев (такой принцип заложен в Законе о банкротстве);
 во-вторых, именно факт этой трёхмесячной просрочки
установлен судом.
А теперь давайте вместе с Вами обозначим, что термин
«банкротство» под собой НЕ подразумевает?
термин «банкротство» НЕ подразумевает отсутствия денег (ведь признаки банкротства – есть просрочка погашения
задолженности более, чем на 3 месяца);
термин «банкротство» НЕ предусматривает обязанность
рассчитаться со всеми кредиторами (это же банкротство).

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ БАНКРОТСТВОМ
И РАЗОРЕНИЕМ?
Если Вы еще раз посмотрите на понятие банкротства, то
Вы в нем не увидите даже намёка на разорение, нищету и бедность.
То, что банкротство путают с разорением – это всего лишь
стереотип, который мешает многим использовать банкротство
для решения своих проблем.

~ 12 ~

ПОЧЕМУ ИНОГДА БАНКРОТСТВО
ПРИВОДИТ К РАЗОРЕНИЮ?
Причина того, почему банкротство иногда приводит к разорению, как это ни очевидно, кроется в голове.
Если человек воспринимает банкротство как полный крах и
разорение, то, скорее всего, горе-бизнесмен будет принимать те
решения, которые ему помогут достичь ЕГО цели.
Итак, решения,
к разорению:

которые

чаще

всего

приводят

 принятие решения о начале процедуры банкротства
максимально затягивается. Цепляясь за любую соломинку или надеясь на изменчивую фортуну, горепредприниматель будет из последних сил и средств
поддерживать убыточный бизнес (вместо того, чтобы
поменять сферу деятельности пока еще есть деньги);
 затем, он будет несколько месяцев искать выход из ситуации, копаясь в книжках по антикризисному управлению и банкротству, пытаясь за это короткое время
понять то, на что у других людей уходят года (это еще
сильнее затягивает долговую петлю);
 далее, поняв, что самостоятельно провести банкротство не возможно, горе-бизнесмен будет подбирать арбитражного управляющего для банкротства;
 учитывая, что денег уже не осталось, он придет к тем,
которые еще сами учатся (и в связи с этим готовы дать
такую цену, которую ни один уважающий себя профессионал просто не готов рассматривать);
«Долги и деньги – Ваши,
идеи, как провести банкротство – наши!»
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Надо сказать, сегодня заемщик никак не защищен перед
кредитором. В случае чего, к примеру, из ипотечной квартиры
выбросят в два счета. На улицу. С грудным ребенком. Так работают законы. А вот кредитор при любом раскладе остается в
плюсе. Всегда. Положение «утопающих» в долгах россиян
ухудшается день ото дня. Только представьте, 600 миллиардов
рублей! Это налоговые долги, просрочки по кредитам и коммунальным платежам на сегодня. Платить нечем. В условиях
экономического кризиса зарплаты падают, люди теряют работу. Подают на банкротство. Иногда самостоятельно. Иногда
даже успешно.
Но! Важно определить стратегию дела
о банкротстве гражданина, как можно раньше.
Почему?
А вот и ответ: ТОТ, КТО НЕ ХОЧЕТ «КОРМИТЬ»
СВОЕГО АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО – БУДЕТ
«КОРМИТЬ» ЧУЖОГО
В практике мы встречали случаи, когда готовясь к
банкротству, гражданин, не проконсультировавшись с юристом
по банкротству, начал распродавать свое имущество. А фактически, сам рыл себе яму. Во-первых, когда он самостоятельно подал заявление в суд, в рамках процесса всплыла информация о проведенных ранее сделках. Сотрудники правоохранительных органов были готовы запугать беднягу статьей о преднамеренном банкротстве. Тут-то он и обратился к
юристам. Лучше, конечно, поздно, чем никогда. Уголовной ответственности удалось избежать, а вот от оспаривания таких
сделок в рамках деятельности финансового управляющего уйти
такому гражданину вряд ли удастся.
Задача юриста на этапе стратегического планирования
дела – определить, возможен ли брачный договор между супру~ 14 ~

гами, соглашение о разделе совместно нажитого имущества,
иные сделки и способы выделения имущества из массы, подлежащего учету и реализации в ходе процедуры банкротства.

Как банкротство
сделать выгодным?
Во-первых, необходимо правильно определить момент, когда нужно инициировать процедуру банкротства. Слишком рано – это потери. Слишком поздно – разорение.
Выбор времени зависит от агрессивности кредиторов, повышение риска проверок, если Вы предприниматель, снижение
вероятности дальнейшей успешной деятельности, иногда правильный ответ дает интуиция.
Во-вторых, помните, что о банкротстве говорят многие, а
знают – единицы. Если Вы хорошо разбираетесь в банкротстве, то Вы с легкостью определите, кто перед Вами – еще недавний студент по программе подготовки арбитражных управляющих, который умеет красиво говорить, либо профессиональный специалист по банкротству или арбитражный управляющий.
В-третьих, помните, что бесплатно или за символические
деньги решение Ваше проблемы всегда будет также символическим. Обычная стоимость решения проблемы – около 10
процентов от её размера (плюс-минус в зависимости от ситуации). Поэтому если хотите за 200-300 тысяч рублей списать
долги в размере 10-20 млн. рублей или больше, то запаситесь
терпением и обязательно выучите Закон о банкротстве, а, лучше, еще и уголовный кодекс (на всякий случай).
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Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам, в первую
очередь, познать процедуру банкротства и осознать ее – не как
разорение, а так выгодный правовой инструмент.
КОГДА НУЖНО ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
О БАНКРОТСТВЕ?
Важно сделать этот шаг до того, как это сделает Ваш
кредитор. У него также есть право обратиться в суд о признании Вас банкротом.
А вот у гражданина-должника – не право, а обязанность
своевременно обратиться в суд и инициировать процедуру
банкротства!
Руководитель организации, ИП или ГРАЖДАНИН при
наличии признаков банкротства ОБЯЗАН подать заявление и
инициировать процесс банкротства.
В противном случае: налоговые органы вправе оштрафовать за данное нарушение. (ФЗ от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ).
Штраф с граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб., с должностных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ч. 5 ст. 14.13, ч. 1 ст.
23.5 КоАП РФ).
Практический совет: возьмите прямо сейчас чистый
лист бумаги, разделив его на две половинки: в первую часть
запишите суммы, которые Вы кому-либо должны (учитывайте и решения судов, договоры, которые еще не исполнены, и
«устные» займы, которые вне рамках закона). На второй части листа напишите суммы доходов, и их источники, а также
перечень имущества, за счет которого в принципе Вы готовы
рассчитаться с долгами. Суммы доходов пишем реальные, а не
которые «при удачном стечении обстоятельств» Вы когда~ 16 ~

либо можете получить. Попробуйте спрогнозировать эту
таблицу на ближайший месяц, 3 месяца, полгода. Как правило,
гражданину на этой стадии удается понять – нужен ли ему
такой правовой инструмент для решения проблем с долгами,
как банкротство или нет. Если Вы не уверены, сходите к юристу или финансовому управляющему на консультацию со всеми
бумагами и этим листочком Вашего прогноза.
Если сумма долгов гражданина не достигла 500 тыс. руб.,
но он предвидит банкротство, то он также может подать заявление о признании его банкротом. Однако при этом ему придется доказать суду, что он действительно не в состоянии исполнить обязательства в срок и при этом отвечает признакам
неплатежеспособности или недостаточности имущества. Суд
рассмотрит заявление и, если доводы гражданина найдут свое
подтверждение, введет реструктуризацию долгов (о ней чуть
позже).
Также суд утвердит финансового управляющего, который
будет руководить процессом реструктуризации. Его труд оплачивается за счет средств самого должника, а размер вознаграждения составляет 10 тыс. руб. (эту сумму гражданин должен
сразу внести на депозит суда) плюс 2% процента от размера
удовлетворенных требований кредиторов (эта часть вознаграждения уплачивается управляющему уже после завершения реструктуризации).
Суть реструктуризации: у заемщика будет возможность
получить рассрочку по погашению долга максимум на три года. И в течение этих трех лет, к примеру, процентная ставка по
кредиту будет заморожена. То есть, если Вы задолжали банку полмиллиона рублей и больше, у вас будет три года на
то, чтобы его погасить, но уже без процентов. По-моему,
справедливо. Тем более что срок выплат и график платежей
заемщик будет определять самостоятельно.
~ 17 ~

Мы уже упомянули о том, что в каждой процедуре банкротства гражданина принимает участие финансовый управляющий, с ним нужно подружиться.
Первое удачно разрешенное дело по банкротству гражданина в Арбитражном суде Липецкой области было с участием арбитражного (финансового) управляющего Сергея Рыжкова,
с которым мы успешно сотрудничаем с прошлого года.
С. Рыжков зарекомендовал себя как ответственный, честный и объективный финансовый управляющий.
ЧТО ГОВОРЯТ О БАНКРОТСТВЕ ЮРИСТЫ?
Комментарий юриста ООО «Юридическая областная служба» Артема Шелудько представителям СМИ Липецкой
области:
Если реструктуризация долга не поможет заемщику расплатиться, его имущество
«пустят с молотка». Но не все. Вас никто не
лишит единственного жилья. Но вот ипотечную квартиру, которая является предметом залога, по требованию кредитора с легкостью могут забрать. Должнику оставят бытовую технику стоимостью до 30
тысяч рублей, одежду, обувь и все необходимое для работы. А
вот предметы роскоши: вторая квартира, машина, антиквариат,
золото, серебро, – уйдут с молотка. Если же и после реализации
имущества закрыть долг не получится, он просто-напросто будет прощен. То есть если вы задолжали банку крупную сумму,
а платить нечем, продать нечего, реструктуризация вам не по
плечу, долг будет списан. С одной стороны, для заемщика
~ 18 ~

банкротство – это шанс выбраться из долговой ямы, а с
другой – попасть в черный список и лишить себя возможности, например, в последующие пять лет вести предпринимательскую деятельность и брать новые кредиты.
— Дмитрий Викторович, почему, по Вашему мнению,
банкротство лучше не откладывать «на потом»?
— Нормы о банкротстве физических
лиц как поправки к закону, рассматривались в Госдуме в общей сложности, наверное, лет десять. Первоначальный проект
закона предполагал, что обанкротиться
может физическое лицо, имеющее долги
от 50 тысяч рублей. В настоящее время
данную планку подняли до 500 тысяч
рублей.
Потенциальным банкротам не стоит ждать, пока эта
планка поднимется еще выше. Если Вы объективно видите,
что не в состоянии погасить свои долговые обязательства за
счет своего законного дохода и имущества, готовьтесь к процессу банкротства. Пока законодательство и судебная практика
не ужесточились в отношении банкротов, всё может пройти
быстро, легко и безболезненно для должника.
А вот что будет через год применения новых норм, увидим. Наверняка, нас ждут каверзные поправки и ужесточение порядка проведения процедуры банкротства.
К примеру, существующая процедура банкротства для юрлиц в настоящий момент построена по принципу "кто не успел,
тот опоздал". То есть если ты узнал о банкротстве своего
должника поздно и на момент предъявления требований,
должник уже прошел и завершил процедуру банкротства, то к
нему уже не получится предъявить никакие претензии.
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Нормы о банкротстве физлиц должны заставить банки
быть сговорчивее в части обращений заемщиков за реструктуризацией и рефинансированием существующих
кредитов, поскольку они явно поставят перед ними дилемму: «либо сегодня ты реструктурируешь кредит заемщику,
либо он в случае твоего отказа завтра обанкротится и твой
банк может не получить вообще ничего».
Зачастую, чтобы выбраться из кредитной кабалы и погасить долг, гражданину приходится брать новые кредиты на погашение старых. И долговая яма растет. Из-за каких-то, скажем, 100 тысяч рублей заемщик попадает на миллион. Выплачивает его десятилетиями, живя на копейки. Коллекторы тоже
не бездействуют и предпринимают меры, при этом не всегда
согласующиеся с законом.
Такая принципиальная неуступчивость банков, нежелание
идти заемщику на уступки, применение так называемыми коллекторами неоправданных ситуации агрессивных методик
взыскания, граничащих с уголовщиной, тем самым не оставляют у должника выбора иного выбора как обратиться с заявлением о признании его несостоятельным в судебном порядке.
Новые поправки о банкротстве граждан призваны помочь как
раз именно в подобных ситуациях.
Но не следует забывать, что банкротство – это не благо, ни
льгота, и даже не только право, но и обязанность. Так, например, ФНС России уже разослала своим региональным органам указания, касающиеся мер воздействия на должников,
не подавших в суд иск о собственном банкротстве.
Напомним, налоговики вправе привлечь к ответственности по ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве) физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, если они задолжали свыше 500 000 руб., допустили про~ 20 ~

срочку более трех месяцев, но при этом не подали заявление о
своей несостоятельности. Штраф составит от 1000 до
3000 руб.
Административные дела будут возбуждаться в двух
случаях: если налоговики самостоятельно выявят признаки
нарушения – например, на стадии подачи самой налоговой
службой заявления о банкротстве должника в арбитражный суд
или при получении соответствующей жалобы от других кредиторов. Поэтому ждать или выжидать, конечно, можно, но время
стоит дорого – это надо помнить.
КАК НЕ ПОПАСТЬ В ЛАПЫ К ГОРЕ-ЮРИСТАМ
И МОШЕННИКАМ?
Есть один очень ценный совет: сейчас судопроизводство в
арбитражном суде стало прозрачным, и каждый из Вас, сидя за
своим компьютером, может проверить – имеет ли опыт в процедуре банкротства конкретно в Вашем регионе тот или иной
юрист. Для этого достаточно ввести на сайте Арбитражного
суда в разделе Картотека дел Ф.И.О. Вашего юриста.
Поисковик выдаст дела, которые находятся в производстве
суда с участием Вашего представителя.
Или можно сделать проще: попросите юриста назвать
номера дел, по которым он работает или работал. Если
юрист не блефует и действительно работал по банкротству
граждан, ему не составит труда дать ссылку Вам на свои кейсы
в картотеке дел.
К примеру, Вы можете на сайте суда ознакомиться с делами юриста по банкротству ООО «Юридическая областная
служба» Артема Шелудько, номера интересных дел в Арбит~ 21 ~

ражном суде
9541/2015.

Липецкой

области:

А36-9618/2015,

А36-

Теперь перейдем непосредственно к методологии процесса
банкротства.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН:
ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ
НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА
1. Первое, что нужно сделать – изучить список документов, необходимых для подачи заявления в суд
(смотрим статью 213.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и(или) нашу Дорожную карту (Приложение № 1 к брошюре, в ней Вы
найдете информацию о том, где взять те или иные
документы).
Совет: распечатайте страницу с Приложением №1 или
статью закона на отдельном листочке, и как только Вы подготовили те или иные документы по списку, вычеркивайте эту
строку. Так Вам будет сразу видно, как Вы шаг за шагом продвигаетесь к подаче документов и запуску процедуры банкротства, а также это исключает возможность упустить
что-либо при беглом чтении нормы закона.
2. Собираем документы. Этот процесс трудоемкий и не
всегда гражданину легко разобраться во всех хитросплетениях и процессуальных особенностях, в связи с
чем, уже на данной стадии можно обратиться за помо~ 22 ~

щью к юристу. Если же Вы решили действовать самостоятельно, руководствуйтесь «Дорожной картой банкрота» (приложение 1).
3. Составляем список кредиторов (тех, кому должны,
сколько должны и на основании чего возник этот
долг). Если Вы приняли решение, вести процедуру
банкротства через юриста, лучше всего явиться на консультацию к юристу с этим списком, это увеличит продуктивность консультации и сэкономит Ваше время на
общий рассказ об имеющихся долгах.
4. Выбираем финансового управляющего, с которым
хотелось бы работать. Изучите контакты всех работающих с гражданами финансовых управляющих, узнайте
о стоимости их услуг. Обязательно устройте встречу с
управляющим ДО предложения его кандидатуры в суде!
Если работаете с нами, эту встречу устроим Вам мы.
5. Платим госпошлину (6000 р.) и вносим на депозит суда 10 000 р. (как гарантию оплаты услуг финансового
управляющего). Подлинники квитанций сохраняем для
подачи в суд, делаем себе копии квитанций. В отдельных случаях, можно заявить об отсрочке оплаты этих
сумм, тогда подготовьте отдельно ходатайство об отсрочке, приложите его к заявлению.
6. Пишем и подаем заявление о банкротстве. (Для Вас
мы подготовили форму заявления, которой Вы можете
воспользоваться, и взять ее за основу своего дела о
банкротстве). Подать такое заявление, равно как и
инициировать процедуру банкротства,
может сам
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должник, а также – вне зависимости от его желания –
конкурсный кредитор или налоговая.
7. Перед тем, как отправиться в суд для подачи заявления, проверяем по списку – все ли документы приложены к заявлению? Не забудьте приложить оригиналы квитанций об оплате госпошлины и услуг финансового управляющего!
Практика: Мы проанализировали данные картотеки Арбитражного суда Липецкой области, и увидели, что большинство заявлений о банкротстве физических лиц, поданных
самостоятельно или с помощью горе-юристов, были оставлены судом без движения (8 из 10), поскольку не были соблюдены требования закона.
Вот перечень основных ошибок: не хватает необходимых документов для запуска дела, не приложены оригиналы
квитанций об оплате пошлины, нет доказательств оплаты
средств управляющему на депозит суда. Суд оставил заявление без движения – это означает, что суд дает заявителю
ограниченное время для исправления поданного материала и
указывает, какие недочеты необходимо устранить для начала
рассмотрения дела. Жаль, что заявитель при этом теряет
столь драгоценное для него время, позволяя заинтересованным
лицам, например, кредиторам, перехватить инициативу.
8. Если Вы самостоятельно подготовили заявление, собрали все необходимые документы, Вы можете с этим пакетом отправиться к юристу, специализирующемуся на
банкротстве граждан, для анализа проделанной Вами работы, дабы избежать оставления заявления без движения
судом. В подтверждение его опыта и знаний можете по~ 24 ~

просить юриста представить его портфолио в виде кейсов арбитражных дел с его участием или проанализировать его практику самостоятельно через сайт суда. Доказательством компетентности юриста могут служить:
обыкновенные ссылки на сайты арбитражных судов или
копии решений судов, с участием юриста как представителя стороны судебного процесса по банкротству.
ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ БАНКРОТСТВО?
А теперь перейдем к результатам банкротного процесса. В
случае положительного решения суда реализуется одна из трёх
предусмотренных законом «О несостоятельности (банкротстве)» процедур:




Реструктуризация долга;
Продажа (реализация) имущества;
Мировое соглашение.

При реструктуризации долга кредитор и гражданин договариваются о новом графике погашения имеющегося долга.
План реструктуризации утверждает собрание кредиторов, срок
исполнения – 3 года. Для контроля за должником закон навязывает ему финансового управляющего (поэтому так важно
увидеться с управляющим до его назначения! и обсудить
Вашу ситуацию). По первому требованию этого человека
банкрот предоставляет ему все сведения о своем имуществе, не
может совершать некоторые сделки без его одобрения (приобретение, отчуждение имущества стоимостью более 50 000 рублей, акций, долей в уставном капитале, машин и т.п.). Услуги
финансового управляющего стоят денег и платит их должник.
Есть и другие условия – у человека должен быть постоянный
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источник дохода и не должно быть непогашенной судимости за
экономическое преступление.
Если о реструктуризации договориться не удалось, арбитражный суд принимает решение о продаже «с молотка» (на
публичных торгах) всего имущества гражданина. Одновременно финансовый управляющий получает всю полноту власти –
теперь любые сделки с имуществом могут совершаться только
с его одобрения. «Всё-всё», конечно, не отберут – статья 446
гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, к
примеру, запрещает изымать у должника единственное жильё
(но тут есть одна серьёзная загвоздка, см. пункт «Минусы» в
конце статьи).
Кстати, обмануть государство и кредиторов традиционным способом – переписать имущество на родственников
или друзей – не получится, в законе есть специальная процедура по оспариванию таких сделок.
Если фин.управляющий представит в суд отчет о результатах реализации имущества (т.е. в нашем случае – о его отсутствии), а суд признает процедуру банкротства завершенной,
то все долги спишут, задолженность будет считаться погашенной. Аннулируют и те долги, на выплату которых не хватило денег и после продажи всего имущества должника. «Обнулятся» даже те требования, которые не были заявлены кредитором в суде, так что постфактум ничего «предъявить» не
получится.
Мировое соглашение – процедура, похожая на реструктуризацию задолженности. Вместе с тем, она больше отвечает
интересам должника: после его заключения дело о процедуре
банкротства автоматически закрывается, финансовый управ~ 26 ~

ляющий увольняется (дела-то нет, соответственно, нет и полномочий), и за действиями должника никто официально следить не сможет. Но если человек «расслабится» и не будет соблюдать условия мирового соглашения, производство по делу о
банкротстве возобновят.

ПАМЯТКА ПО БАНКРОТСТВУ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП)
Банкротство предпринимателя мало чем отличается
от банкротства обычного гражданина,
тем не менее, нюансы имеются.
1. Признаками банкротства индивидуального предпринимателя является неисполнение им требований на общую
сумму не менее 500 000 рублей в течение 3 месяцев.
При этом факт превышения либо не превышения общей
стоимости имущества над размером долга не имеет значения.
2. Дело о банкротстве индивидуального предпринимателя –
гражданина может быть возбуждено как по долгам, связанным
с предпринимательской деятельностью, так и по личным обязательствам.
3. С момента признания ИП банкротом он утрачивает статус индивидуального предпринимателя. Иными словами
государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу.
4. В отношении индивидуального предпринимателя могут
применять только такие процедуры банкротства, как реструктуризация долгов гражданина (при наличии источника дохода
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для погашения задолженности в срок до 3 лет), реализация
имущества гражданина (при невозможности реструктуризации долгов), мировое соглашение.
5. В конкурсную массу не входит имущество, на которое
не может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством, а именно:
 единственное жилое помещение и земельные участки,

если это жилое помещение расположено на них;
 предметы домашней обстановки и обихода, вещи инди-

видуального пользования (кроме роскоши);
 имущество для профессиональных занятий (до 100

МРОТ);
 иное имущество, необходимо для жизнедеятельности

человека, по медицинским указаниям и т.п.
6. По ходатайству гражданина или лиц, участвующих в деле о банкротстве, суд вправе исключить из конкурсной массы
имущество, на которое может быть обращено взыскание по исполнительным документам, но доход от реализации которого
существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость такого имущества не может превышать десять тысяч рублей.
7. Имущество индивидуальных предпринимателей – должников или граждан, которые прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, но денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей которых возникли в результате осуществления ими
предпринимательской деятельности, предназначенное для
осуществления такими гражданами предпринимательской деятельности, подлежит продаже в порядке, установленном законом в отношении продажи имущества юридических лиц – то
есть путем проведения электронных торгов.
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8. С даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том
числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина – индивидуального
предпринимателя и не могут осуществляться гражданином
лично.
9. В конкурсную массу может включаться имущество гражданина, составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством, семейным законодательством. Кредитор вправе предъявить требование о выделе доли гражданина в
общем имуществе для обращения на нее взыскания.
10. После погашения требований кредиторов за счет продажи имущества гражданина – индивидуального предпринимателя, он освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина
или реализации имущества гражданина.
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Банкротство – аргументы «за» и «против»

Плюсы банкротства
 «Заморозка» долга. Как известно, даже сравнительно
небольшая задолженность может очень быстро превратиться в неподъемную, если человек не платит, а в его
кредитном договоре предусмотрены жесткие штрафные
санкции за «просрочку». Когда вступает в силу процедура реструктуризации, начисление штрафов и пени
приостанавливается, долг больше не будет расти. Правда, к платежам придется доплачивать проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ (определяется на день
утверждения плана реструктуризации).
 Реструктуризация долга. С банком можно договориться о более щадящих условиях выплат.
 Приостановка имущественных взысканий, при удачном стечении обстоятельств (суд может и отказаться от
продажи имущества) – возможность сохранить имущество за собой.
 «Да что с него взять?». Если у должника ничего нет,
его долги признают безнадежными и спишут «просто
так». Эта особенность закона о банкротстве физлиц станет настоящим спасением для валютных ипотечников –
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если до вступления закона в силу люди продавали купленные за доллары квартиры и нередко ещё и оставались должны банку миллионы рублей, то по процедуре
банкротства их жильё с торгов, конечно, тоже продадут
– но хотя бы не будет долга! Как говорится, из двух зол
надо выбирать меньшее. Банк наверняка не обрадуется
такому решению, но это уже, как говорится, его проблемы.
 «Умереть спокойно». Процедуру банкротства можно
инициировать даже после смерти должника – и, при
определенных обстоятельствах, снять долговое бремя с
его наследников или поручителей.
Минусы банкротства








«Продавать, так продавать». На торги выставляется
всё, кроме личных вещей, предметов домашнего обихода, призов и госнаград. «С молотка» может уйти даже
единственное жильё – если должник нажил его в браке,
то его долю в доме / квартире продадут.
«Плачу за всё». Не только по долгам, но и – за финансового управляющего, за собрание кредиторов, за любые другие мероприятия, которые придется провести в
рамках процедуры банкротства…
«Обратитесь к профессионалу». Процедура банкротства сложна. Многим должникам потребуется помощь
юриста даже для корректного составления специального
заявления в суд о банкротстве. Опять расходы…
«В своем доме я – никто». До окончания процедуры
банкротства должник де-факто теряет права на управление своим имуществом – они переходят к финансовому
управляющему.
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«Отпуск отменяется». Одна из ограничительных мер –
уже знакомый многим должникам запрет на выезд за
границу.
«Персона нон-грата». В течение 5 лет бывшего должника обяжут указывать в заявлении на получение новых
кредитов, что ранее он был признан банкротом. В результате весьма вероятен отказ банка в выдаче денежных средств. Есть большое подозрение, что столь нужный для многих кредит не одобрят и после истечения
этого срока, или одобрят только под залог имущества.
Кроме того, нельзя будет открыть банковский счёт на
свое имя.
«В начальники?!». В течение 3 лет с момента объявления человека банкротом он не сможет занимать управляющие должности в органах управления юр.лица.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОРОЖНАЯ КАРТА БАНКРОТА
(документы необходимые для подачи заявления)
№
1

Документ
Документ об оплате госпошлины

2

Квитанции о направлении копии заявления и документов кредиторам, в
уполномоченные органы, в совет директоров (наблюдательный совет) или
иной аналогичный коллегиальный орган управления

3

Документы, подтверждающие наличие
задолженности, основание ее возникновения и неспособность гражданина
удовлетворить требования кредиторов
в полном объеме

4

Документы, подтверждающие наличие
или отсутствие у гражданина статуса
ИП на основании выписки из ЕГРИП
либо иного подтверждающего указанные сведения документа (такие документы должны быть получены не ранее чем за 5 рабочих дней до даты
подачи в суд гражданином заявления о
признании его банкротом)
Списки кредиторов и должников гражданина с указанием их наименования
или фамилии, имени, отчества, суммы
кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жи-

5
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Источник
6000 рублей. Оплачивается по реквизитам Арбитражного суда, в который подается заявление о признании физического лица банкротом в
любом отделении «Сбербанка России». Реквизиты на сайте Арбитражного суда Вашего региона.
Квитанции «Почты России» или иной почтовой
службы, надлежащим
образом оформленные и
позволяющие однозначно
судить о направлении
документа адресатам
Договоры, судебные акты, копии исполнительных листов, иные документы (Банки, Федеральная служба судебных приставов, суды)
Федеральная Налоговая
Служба (по месту жительства)
В последнюю очередь,
т.к. документы действительны 5 раб. Дней!

Составляется физическим лицом (его представителем) в ходе подготовки заявления о признании банкротом самосто-

№

6

7

8

9

10

11

Документ
тельства 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. Форма
представления указанных списков
утверждается регулирующим органом
Опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения
имущества, в том числе имущества,
являющегося предметом залога, с указанием наименования или Ф.И.О. залогодержателя (форма представления
данной описи утверждается регулирующим органом)
Копии документов, подтверждающих
право собственности гражданина на
имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина
Копии документов о совершавшихся
гражданином в течение 3 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
Выписка из реестра акционеров
(участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин
Сведения о полученных физическим
лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период,
предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом
Выданная банком справка о наличии
счетов, вкладов (депозитов) в банке и
(или) об остатках денежных средств на
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Источник
ятельно, по утвержденной форме.

Составляется физическим лицом (его представителем) в ходе подготовки заявления о признании банкротом самостоятельно, по утвержденной форме.
За исключением случаев,
прямо указанных в законе.
При наличии
Справка из МФЦ

При наличии
Справка из ГИБДД, что
нет ТС в собственности

При наличии

Получаются по месту работы, в необходимых случаях в органах, уполномоченных на осуществление
учета ( ПФР, ФНС и пр.)
Предоставляется Банком

№

12
13
14

15
16

17
18
19

20

21

Документ
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
Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
Сведения о состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованного лица
Копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения
Копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе
Копия свидетельства о заключении
брака (при наличии заключенного и не
расторгнутого на дату подачи заявления брака)
Копия свидетельства о расторжении
брака, если оно выдано в течение трех
лет до даты подачи заявления
Копия брачного договора
Копия соглашения или судебного акта
о разделе общего имущества супругов,
соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи
заявления
Копия свидетельства о рождении
ребенка, если гражданин является
его родителем, усыновителем или
опекуном
Документы, подтверждающие иные
обстоятельства, на которых основывается заявление гражданина
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Источник

ПФР
ПФР
Государственная служба
занятости населения

Территориальное отделение ФНС
Территориальное отделение ЗАГС
Территориальное отделение ЗАГС
При наличии
При наличии

При наличии

Предоставляются суду
по решению физического
лица (его представителя)
при необходимости подтверждения своей позиции, уточнения обстоятельств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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