
О процедуре банкротства граждан-должников

Управление Роспотребнадзора по Курганской области информирует,  что  1 октября 2015
года вступили в силу нормы § 1.1  «Реструктуризация долгов гражданина и реализация
имущества гражданина» Главы Х Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».

Основные  процедурные  аспекты  и  особенности,  связанные  с  признанием  гражданина
банкротом, сводятся к следующему:

-  дела о  банкротстве  граждан,  денежные обязательства и  (или)  обязанность  по  уплате
обязательных  платежей,  которые  возникли  в  результате  осуществления  ими
предпринимательской деятельности, рассматриваются арбитражным судом;

- правом на обращение в суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают
сам гражданин, конкурсный кредитор либо уполномоченный орган, при этом заявление о
признании гражданина банкротом принимается судом при условии, что требования к этому
гражданину составляют не менее чем 500 тыс. руб. и они не исполнены в течение трех
месяцев (сам гражданин вправе подать в суд заявление о признании его банкротом вне
зависимости  от  суммы  долга  в  случае  предвидения  банкротства  при  наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии в установленный
срок  исполнить  денежные  обязательства  и  (или)  обязанность  по  уплате  обязательных
платежей);

-  в  деле  о  банкротстве  гражданина  является  обязательным  участие  финансового
управляющего,  который  утверждается  судом  и  должен  соответствовать  требованиям,
установленным в отношении арбитражного управляющего;

- при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов
гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение;

-  в  качестве  юридических  последствий  признания  гражданина  банкротом  определены -
запрет в течение пяти лет с даты признания его таковым принимать на себя обязательства
по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства;
невозможность  в  течение  этого  же  срока  для  гражданина,  признанного  банкротом,
возбудить по его заявлению новое дело о его банкротстве; запрет занимать в течение трех
лет  с  даты  признания  гражданина  банкротом  должности  в  органах  управления
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.

Роспотребнадзор,  как  уполномоченный  федеральный  орган  исполнительной  власти  в
области  защиты  прав  потребителей,  понимая  социальную  значимость  процедуры
банкротства  гражданина-должника  в  рамках  современных  экономических  реалий,
заинтересован  в  том,  чтобы  данный  институт  как  можно  быстрее  заработал,  защищая
интересы  попавших  в  затруднительное  экономическое  положение  добросовестных
потребителей.

Руководствуясь указанными целями, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека намерена принять все возможные меры в пределах
своей компетенции, прежде всего, в части информирования граждан об их возможностях
инициировать процедуру банкротства и реструктуризации долгов через правоприменение
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

За  разъяснениям  положений  Федерального  закона  «О  несостоятельности
(банкротстве)» можно обратиться:

-  В  Управление  Роспотребнадзора  по  Курганской  области  (г.  Курган,  ул.
Куйбышева, 46, тел. 42-56-62);

- в Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской
области  (г. Курган, ул. М. Горького, 170, тел. 24-08-55).

По материалам Управления Роспотребнадзора по Курганской области
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