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Банкротство
гражданина
как
урегулирования задолженности

новый

способ

Банкротство различных категорий должников:
Банкротство, как институт урегулирования задолженности широко
распространен во многих странах мира. История его применения насчитывает
более 200 лет, а по некоторым данным уже в XI веке были разработаны
отдельные положения, позволявшие взыскивать деньги с должника.
До последнего времени в России закон о банкротстве применялся только к
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Юридические лица в
свою очередь подразделяются на отдельные категории применительно к данному
закону. Так например существуют свои особенности для банкротства
Стратегических предприятий, Предприятий топливно-энергетического комплекса,
Сельскохозяйственных организаций, Кредитных организаций, Финансовых
организаций, Градообразующих организаций, Предприятий застройщиков.
Долги физических лиц взыскивались до 2015 года исключительно в порядке
гражданского судопроизводства с применением закона об исполнительном
производстве. Иными словами через службу судебных приставов.
Начиная с 01.07.2015 года в России начинают действовать положения
закона регулирующие банкротство гражданина (не являющегося индивидуальным
предпринимателем). В связи с чем, большая категория должников может подпасть
под критерии банкротства и пройти данную процедуру. И хотя в практике
банкротства уже давно не применяются такие механизмы взыскания как
клеймение, посадка в долговую яму или продажа должника в рабство, - процедура
банкротства многим из нас кажется чем то ужасным и пугающим, грозящим нам
катастрофическими последствиями.
Для того, чтобы развеять ваши опасения, рассмотрим наиболее подробно
понятие банкротства гражданина, признаки банкротства, кто и в каком порядке
может быть признан банкротом и последствия признания гражданина банкротом.
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Понятие банкротства и задолженности
Процедура банкротства призвана помочь гражданину освободиться от
своих долгов. Банкротство - это признанная судом неспособность должника
(гражданина) в полном объеме рассчитаться перед кредиторами по всем своим
денежным обязательствам. Здесь следует отметить, что долги гражданина могут
быть нескольких видов. Во первых это долги связанные с предпринимательской
деятельностью и не связанные с ней. Не связанные с предпринимательской
деятельностью долги, при банкротстве рассматриваются в судах общей
юрисдикции (районные суды по месту жительства гражданина). Если же должник
имеет долги, приобретенные им в период предпринимательской деятельности,
когда он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, то
банкротство этого гражданина будет рассматриваться в Арбитражном суде.
Также долги могут быть как по денежным обязательствам (кредиты, займы
поручительства), так и по уплате обязательных платежей (налоги, сборы и иные
обязательные взносы в бюджет). Долг гражданина может быть обеспеченным
(залог, поручительство, ипотека) и необеспеченным. В случае с обеспеченным
долгом, кредитор всегда имеет право получить возмещение своего долга за счет
обеспечения (обращение к поручителям, продажа предмета залога).
Помимо вышеперечисленного, долги у гражданина могут быть вызваны
причинением вреда жизни и здоровью граждан, либо вреда чужому имуществу
(аварии, дтп, несчастные случаи на производстве и т.д.), а так же по выплате
алиментов на содержание детей, родителей и прочие обязательства. Такие
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате
заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о
взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с
личностью кредитора тоже учитываются обособленно.
Разумеется в какой то момент может настать ситуация, когда гражданин
перестает оплачивать свои долги. Это может быть связанно с недостаточностью
средств для погашения (потеря работы, увеличение задолженности до
критического размера и т.д.), либо с нежеланием их погашать.
Если, до принятия соответствующих поправок в закон, подобные ситуации
разрешались через исполнительное производство (судебных приставов), которые
могли арестовать ваше имущество, реализовать его на торгах, ограничить вам
выезд за границу и процесс взыскания мог длиться бесконечно долго, то с июля
2015 года к этому механизму взыскания добавился еще и банкротный механизм,
позволяющий в результате процедуры списать все свои денежные обязательства,
то есть освободиться от долгов.
Итак мы выяснили, что долги у гражданина могут возникнуть не только и не
столько в результате заемных операций (кредиты, займы и поручительства), но и
в результате действий (или бездействия) самих граждан (дтп, несчастный случай,
залили соседей, не оплатили коммунальные услуги, не заплатили налоги,
алименты и т.д.). Но любые ли долги подпадут под критерии закона о банкротстве
граждан. При определении признаков банкротства не учитываются неустойки,
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штрафы пени за неисполнения обязательств, а также долги перед гражданами,
перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью, обязательств по выплате выходных пособий и оплате труда лиц,
работающих по трудовому договору, и некоторые другие обязательства.
Помимо некоторых видов обязательств, при определении признаков
банкротства, существует ограничение по сумме долга и сроку не исполнения
обязательств. Для этих целей определен порог в 500 тысяч рублей и 3 месяца
просрочки. Проще говоря, если вы имеете задолженность превышающую 500 000
рублей и не оплачиваете ее в течение трех месяцев – кредитор имеет право
обратиться в суд о признании вас банкротом. Однако, в случае, если вы имеете
сумму долга меньше 500 000 рублей, но все же не можете погасить долг и
стоимость вашего имущества меньше суммы долгов, то у вас есть возможность
самостоятельно обратиться в суд о признании себя банкротом.

Признаки банкротства
При
определении
признаков
основополагающих принципа:

банкротства

используется

два

1) Принцип неплатежеспособности (неоплатности долга) – это ситуация,
когда должник перестает обслуживать свои долги и в данном случае имеет
значение сумма долга и время просрочки платежа. Тут мы вспоминаем про
признаки банкротства, озвученные в предыдущем разделе, если вы имеете
задолженность превышающую 500 000 рублей и не оплачиваете ее в течение
трех месяцев – кредитор имеет право обратиться в суд о признании вас
банкротом.
2) Принцип недостаточности имущества – это ситуация, когда не так важна
сумма долга и срок, в течение которого долг не гасится, важнее то, что у
должника имеются долги и их сумма превышает размер имеющегося у него
имущества. В данном случае должник, не дожидаясь критического порога в
500 000 рублей и трех месяцев просрочки, имеет возможность подать
заявление в суд о собственном банкротстве.
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Кто может подать заявление о признании гражданина
банкротом
Правом на обращение в суд с заявлением о признании гражданина
банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
Гражданин, имеет право обратиться с заявлением о признании его
банкротом, если он предвидит свое банкротство и имеются обстоятельства
свидетельствующие о том, что он не сможет погасить свои долги. При этом он
должен отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам
недостаточности имущества.
Однако помимо права, у гражданина есть и обязанность подать заявление о
собственном банкротстве. В случае, если сумма всех обязательств гражданина
превышает 500 000 рублей и погашение одного или части долгов приведет к
невозможности полностью погасить долги перед оставшимися кредиторами,
должник обязан в кратчайшие сроки подать заявление о собственном
банкротстве. В случае не исполнения такой обязанности, при условии, что данное
бездействие будет признано судом, как неправомерные действия при банкротстве
- должник может быть лишен возможности освобождения от долгов.
Конкурсный кредитор вправе подать заявление о признании гражданина
банкротом в случае если сумма долга превышает 500 000 рублей и обязанность
по его погашению не исполнена в течение трех месяцев, при наличии решения
суда, вступившего в законную силу и подтверждающего требования кредиторов по
денежным обязательствам. При этом не всегда требуется решение суда о
признании долга. Существует ряд ситуаций, при которых возможна подача
заявления о банкротстве по долгам не подтвержденным решением суда. К ним, в
частности, относятся:
 требования, подтвержденные исполнительной надписью нотариуса;
 требования, основанные на документах, которые гражданином признаются,
но не исполняются;
 требования, основанные на нотариально удостоверенных сделках;
 требования, основанные
организациями;

на

кредитных

договорах

с

кредитными

 требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не
связанные с установлением отцовства, оспариванием отцовства
(материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных
лиц.
Уполномоченный орган (Федеральная Налоговая Служба) вправе подать
заявление о признании гражданина банкротом в случае если сумма долга
превышает 500 000 рублей и обязанность по уплате обязательных платежей не
исполнена им в течение трех месяцев, при наличии решения уполномоченного
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органа о взыскании в принудительном порядке. В данном случае также не
требуется решения суда, для подачи заявления. Уполномоченный орган
выступает от имени государства и предъявляет требования по всем
обязательным платежам в бюджеты всех уровней (налоги, сборы, взносы).

Как гражданину вести себя при банкротстве
Прежде всего не паниковать и не принимать необдуманных решений.
Вне зависимости от того, сами вы на себя подаете заявление о банкротстве,
или на вас подают кредиторы, Вам необходимо собрать внушительный пакет
документов обо всем своем имуществе (сделать опись), доходах, дебиторах (кто
Вам должен) и всех своих расходах, обязательствах имущественного и
неимущественного характера (кому Вы должны). Также необходимо собрать
информацию обо всех крупных (более 300 тыс. рублей) сделках купли продажи
движимого и недвижимого имущества гражданина за последние 3 года. Полный
перечень документов и информации указан в пункте 3 статьи 213,3 Закона о
банкротстве.
Гражданину следует сопоставить свои доходы, а также стоимость своего
имущества с суммой всех его обязательств и попытаться понять, сможет ли он
восстановить свою платежеспособность и рассчитаться с кредиторами.
Если Вам кажется, что при ваших доходах вы сможете рассчитаться по долгам,
то необходимо начать разрабатывать план реструктуризации долгов. В противном
случае надо готовиться к процедуре реализации имущества гражданина.
Гражданину следует быть максимально открытым и не пытаться
препятствовать деятельности финансового управляющего. Не скрывайте свое
имущество и информацию о нем. Только такое поведение позволит
претендовать на освобождение гражданина от обязательств. Предоставьте
управляющему всю, требуемую по закону, информацию. Финансовый
управляющий – человек опытный и он через суд может добиться разрешения на
сбор всей информации о вас и о вашем имуществе, но если ему придется этим
заниматься самостоятельно – Ваше поведение может быть расценено, как
недобросовестное.
Ни в коем случае не пытайтесь решить проблемы с долгами вне рамок
банкротства, если процесс уже начался. Не погашайте один долг в ущерб другим
кредиторам. Вам может показаться, что таким образом уменьшится долговая
нагрузка. На самом деле это будет преимущественное удовлетворение
требований кредиторов, что запрещено законом.
Советуйтесь во всех финансовых вопросах с управляющим, потому, что кроме
озвученных ограничений есть и ряд других требований к поведению гражданина
должника.
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Арбитражный управляющий (финансовый управляющий)
Участие в деле о банкротстве гражданина финансового управляющего является
обязательным. Финансовый управляющий – это арбитражный управляющий
назначенный на процедуру банкротства гражданина. По определению
арбитражный управляющий – лицо независимое и незаинтересованное. Он
должен действовать добросовестно и разумно, в интересах должника, кредиторов
и общества. Он назначается судом и осуществляет свои функции за
вознаграждение. При банкротстве гражданина его вознаграждение фиксировано и
составляет 10 000 рублей за процедуру. Вознаграждение управляющему платится
за счет средств должника. Но это не означает, что процедура банкротства будет
стоить гражданину 10 000 рублей. Для осуществления своей деятельности
финансовый управляющий имеет право привлекать специалистов и оплачивать их
услуги также за счет должника. Такими специалистами могут быть оценщики,
специалисты для проведения финансового анализа, организаторы торгов, и т.д.

Сколько стоит процедура банкротства
Как мы уже выяснили в предыдущем разделе, расходы на процедуру
банкротства могут состоять из суммы вознаграждения и оплаты услуг
привлеченных специалистов. Этим, к сожалению, список расходов не
ограничивается. Помимо всего вышеназванного необходимы денежные средства
на уплату государственной пошлины, на почтовые расходы и публикацию
сообщений (поскольку, в определенных законом случаях необходимо уведомлять
всех кредиторов). Организация торгов по продаже имущества должника, также
требует затрат и опять же все эти расходы оплачиваются за счет имущества
должника.
Однозначно ответить на вопрос, - «сколько же стоит процедура
банкротства?» достаточно сложно. Так как на итоговую сумму влияют множество
факторов. Такие например, как, сколько продлиться процедура банкротства,
потребуется ли оценка имущества, потребуется ли оспаривание сделок должника,
сколько раз потребуется организовывать торги по продаже имущества и
множество других факторов.
Из всего этого напрашивается вопрос, а что же будет если у должника нет
денег и имущества на оплату этих расходов и никто из кредиторов не дал своего
согласия их оплатить. Ответ к сожалению такой, что в этом случае процедуру
банкротства в отношении гражданина просто не введут и он не сможет
воспользоваться данным инструментом для урегулирования своих долгов.
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Какие процедуры банкротства применяются к гражданину.
В отношении гражданина должника могут быть применены следующие
процедуры банкротства: реструктуризация долгов гражданина, реализация
имущества гражданина и мировое соглашение. Рассмотрим эти процедуры более
подробно.
Реструктуризация долгов гражданина – это реабилитационная
процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях
восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед
кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов. Эта процедура
вводится первой, на начальном этапе. С момента начала этой процедуры
вводится мораторий на погашение требований кредиторов. В ходе данной
процедуры должник или кредиторы могут разработать план реструктуризации
долгов, который, впоследствии утверждается судом. Если план реструктуризации
не будет разработан, или разработанный план не будет утвержден судом, то
процедура реструктуризации прекращается и вводится процедура реализации
имущества гражданина. План реструктуризации должен быть экономически
обоснованным и позволяющим в установленный срок рассчитаться с
кредиторами. Данная процедура вводится сроком на 3 (три) года. При условии,
что план реструктуризации исполняется и должник рассчитался со всеми
кредиторами, на этом процесс банкротства для гражданина заканчивается. В
противном случае осуществляется переход к следующей процедуре – реализации
имущества. План реструктуризации долгов утверждается не во всех случаях. Во
первых гражданин должен иметь стабильный доход. Во вторых в отношении
гражданина в последние 8 лет не должны были утверждать план
реструктуризации долгов и в течение последних 5 лет гражданин не признавался
банкротом (на первое время применения закона это будет не совсем актуально).
В третьих должник не должен иметь непогашенных судимостей за преступления в
экономической
сфере,
или
быть
привлеченным
административной
ответственности за неправомерные действия при банкротстве, умышленное
уничтожение имущества и др.
Все сделки по продаже (передаче, дарению) имущества гражданина, или
взятия на себя дополнительных обязательств (кредиты, займы, поручительства)
осуществляются исключительно с одобрения финансового управляющего.
Реализация имущества гражданина – это реабилитационная процедура,
применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов. В этой процедуре все
имущество должника, которое может быть изъято, продается на торгах и
вырученные средства пропорционально распределяются между кредиторами в
определенной очередности. Процедура вводится сроком на шесть месяцев с
возможностью продления. Все права в отношении имущества, составляющего
конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только
финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться
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гражданином лично. Финансовый управляющий в ходе реализации имущества
гражданина от имени гражданина:
распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных
организациях;
открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях;
осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в
том числе голосует на общем собрании участников;
ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об
истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о
взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также
вправе лично участвовать в таких делах.
Мировое соглашение - это 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.
Данная процедура может применяться на любой стадии банкротства. Для этого
необходимо найти с кредиторами такое решение и способы урегулирования
задолженности, которое бы удовлетворило всех. И по условиям мирового
соглашения должник будет гасить свои долги уже не в процедуре банкротства.
Однако, если эти условия не будут исполняться, кредиторы могут обратиться в
суд и расторгнуть мировое соглашение. В этом случае процедура банкротства
возобновляется, гражданин признается банкротом и в отношении него вводится
процедура реализация имущества.
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Что могут забрать у гражданина в процедуре банкротства
Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения суда о
признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина
и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения,
составляет конкурсную массу и будет продано на торгах, за некоторыми
исключениями.
Взыскание не может быть обращено на следующее имущество,
принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:
1. жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его
семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Но к
сожалению, если это жилье приобретено в ипотеку и является предметом залога
банка, данное правило не действует. И даже если оно является единственным
жильем гражданина – оно будет продано в счет погашения долга. То же самое
относится и к земельным участкам на которых находится это жилье.
2. предметы
обычной
домашней
обстановки
и
обихода,
вещи
индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением
драгоценностей и других предметов роскоши;
3. имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданинадолжника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто
установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;
4. используемые
для
целей,
не
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени,
кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на
пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения,
необходимые для их содержания;
5. семена, необходимые для очередного посева;
6. продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной
величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц,
находящихся на его иждивении;
7. топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления
своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего
жилого помещения;
8. средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с
его инвалидностью имущество;
9. призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми
награжден гражданин-должник.
Все это имущество не будет изыматься у гражданина для продажи на
торгах и останется в его собственности.
Если имущества гражданина, на которое может быть обращено взыскание,
окажется недостаточно, кредиторы вправе потребовать выдела доли гражданина
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в совместной семейной собственности и также продать эту собственность в счет
погашения долгов. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их
совместной собственностью.
К общему имуществу супругов, относятся доходы каждого из супругов от
трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия и другие.
Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих
доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады,
доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие
организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого
или кем из супругов внесены денежные средства.
Все имущество супругов, которое было у них до брака, а также которое
приобретено ими в браке по безвозмездным сделкам (дарение, наследство,
приватизация) не считаются совместной собственностью и выдел доли по
требованию кредиторов на это имущество не распространяется.
Также следует сказать, что финансовый управляющий может оспорить
подозрительные сделки по продаже имущества гражданина до банкротства и
вернуть их в конкурсную массу. Под оспаривание могут попасть все сделки за три
года до начала процедуры банкротства.
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Завершение процедуры банкротства
После того, как все имущество гражданина будет распродано, финансовый
управляющий приступит к погашению требований кредиторов. Деньги будут
распределены в строгом соответствии с законодательством в определенной
очередности. Существуют внеочередные (текущие) платежи и кредиторы 1, 2 и 3
очереди. Из самого определения внеочередных платежей, становится понятно,
что они удовлетворяются вне всякой очереди, а уже за ними идут по порядку
платежи 1, 2 и 3 очередей. Пока не удовлетворены платежи по очереди, имеющей
приоритет, переход к погашению следующей очереди не производится. Если же
средств не достаточно, то долги погашаются пропорционально между
кредиторами одной очереди. Соответственно следующей очереди денег на
погашение тем более не хватит, раз не хватило денег предыдущей очереди
кредиторов.
Имущество, которое не удастся продать финансовому управляющему,
будет предложено кредиторам в счет погашения задолженности. В случае, если
кредиторы окажутся от такого имущества, финансовый управляющий возвращает
это имущество в собственность гражданина.
Требования
кредиторов
(Долги
гражданина),
оставшиеся
не
удовлетворенными по причине недостаточности имущества гражданина,
считаются погашенными, за исключением некоторых случаев.
После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный
банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов,
(освобождение гражданина от обязательств).

Не
подпадают
под
освобождение
гражданина
обязательств следующие требования кредиторов:

от

1.
по текущим платежам,
2.
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью,
3.
о выплате заработной платы и выходного пособия,
4.
о возмещении морального вреда,
5.
о взыскании алиментов,
6.
иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, (не
зависимо от того были они заявлены в процедурах банкротства гражданина,
или нет). Они могут быть предъявлены после окончания производства по
делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Гражданин не может быть освобожден от долгов в случаях, если:
1.
В рамках данного дела о банкротстве, гражданин привлечен к
административной или уголовной ответственности за неправомерные действия
при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство.
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2.
Гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил
заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина.
3.
Доказано, что при возникновении или исполнении обязательства,
гражданин действовал незаконно, в том числе:
 совершил мошенничество,
 злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности,
 уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица,
 предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении
кредита,
 скрыл или умышленно уничтожил имущество.

Последствия признания гражданина банкротом
1. В течение пяти лет с даты признания банкротом гражданин обязан при
оформлении кредитов и займов указывать на факт своего банкротства.
2. В течение пяти лет с даты признания гражданина банкротом дело о его
банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. То
есть сам на себя гражданин не сможет написать заявление о банкротстве.
3. Если в течение этого времени гражданин будет признан банкротом по
заявлению кредитора, то в этом деле правило освобождения от долгов не
применяется и все долги, после реализации имущества гражданина
сохранят свою силу.
4. В течение трех лет с даты признания гражданина банкротом он не вправе
занимать должности в органах управления юридического лица, иным
образом участвовать в управлении юридическим лицом. То есть быть
руководителем или учредителем юридического лица.
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Вопросы для контроля знаний

1. Кто может написать заявление о признании гражданина банкротом?
2. Какие процедуры банкротства применяются в отношении гражданина?
3. Назовите основные признаки банкротства гражданина.
4. Кто такой финансовый управляющий (его роль в процедуре)?
5. В каких случаях не применяется правило освобождения от долгов?
6. В каком суде рассматривается дело о банкротстве гражданина?
7. Какое имущество гражданина может быть включено в конкурсную массу и
реализовано на торгах в процедуре банкротства?
8. Когда гражданин обязан подать заявление о собственном банкротстве?
9. Кто представляет интересы государства в делах о банкротстве?
10. Какие последствия признания гражданина банкротом?
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Глоссарий
Арбитражный управляющий - гражданин Российской Федерации,
являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
Финансовый управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный
судом или арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина.
Конкурсная масса – Все имущество гражданина, имеющееся на дату
принятия решения суда о признании гражданина банкротом и введении
реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты
принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением
имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством.
Кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права требования по
денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных
платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору.
Мораторий - приостановление исполнения должником денежных
обязательств и уплаты обязательных платежей.
Текущие платежи – денежные обязательства и обязательные платежи,
возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом.
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Материалы по теме
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА № 127-ФЗ «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)»
«СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ
«ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ
«ГРАЖДАНСКИЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
14 ноября 2002 года N 138-ФЗ
«КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
30 декабря 2001 года N 195-ФЗ
«УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 13 июня 1996 года N 63-ФЗ

Полезная информация
Информацию о процедурах банкротства можно получить на сайте « Единого федерального реестра
сведений о банкротстве» http://bankrot.fedresurs.ru/
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