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О банкротстве граждан С 01.10.2015 появилась законодательно закрепленная
возможность признания граждан банкротами. Ежемесячно в отношении порядка 3000
граждан и индивидуальных предпринимателей поступают заявления о признании их
банкротом. Дело о банкротстве граждан и индивидуальных предпринимателей
рассматриваются арбитражным судом по одним и тем же правилам.
Правом на
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом
обладает он сам, конкурсный кредитор (в том числе по требованиям о взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей) и уполномоченный орган (например, ФНС
России). По общему правилу начать процедуру банкротства должника можно, если
требования к нему составляют не менее 500 тыс. руб. и они не исполнены в течение трех
месяцев с даты, когда должны были быть исполнены. Кроме того, есть специальные
правила обращения самого должника в суд с заявлением о признании его банкротом.
Так, должник обязан обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом, если
удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к
невозможности исполнения им денежных обязательств или обязанности по уплате
обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких
обязательств в совокупности составляет не менее 500 тыс. руб. При этом в суд с таким
заявлением необходимо обратиться не позднее 30 рабочих дней со дня, когда должник
узнал или должен был узнать о соответствующих обстоятельствах. Вместе с тем в
случае предвидения должником своего банкротства при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить обязательства в
установленный срок, должник, отвечающий признакам неплатежеспособности или
недостаточности имущества, не обязан, но вправе подать в суд заявление о признании
его банкротом. Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не имеет.
Вместе с заявлением о признании банкротом в арбитражный суд необходимо отправить
документы, подтверждающие долги, сведения о доходах, опись имущества, информацию
о значительных сделках за прошедшие 3 года, справки о банковских счетах,
свидетельство о заключении (расторжении) брака. Дело о банкротстве должника
рассматривается судом по месту жительства должника. Госпошлина за подачу
заявления о признании гражданина банкротом составляет 300 руб. На выплату
вознаграждения финансовому управляющему необходимо внести на депозит суда 25
000 тыс. руб. Признание гражданина банкротом влечет следующие последствия: - в
течение пяти лет вы не можете взять кредит/заем без указания на факт своего
банкротства, а также повторно заявить о возбуждении дела о признании вас банкротом;
- в течение трех лет вы не вправе занимать должности в органах управления
юридического лица или иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
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