БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
С 1 октября 2015 года в России официально заработала процедура
банкротства физических лиц, позволяющая гражданам с долгами более 500
000 рублей в судебном порядке полностью избавиться от любых долгов.
Наша организация оказывает услуги правового характера по вопросам
банкротства физических лиц в Иркутске и Иркутской области.
Правильное определение возможности банкротства начинается с
анализа ситуации. В первую очередь наша организация:
1)
Изучает структуру обязательств и сложившуюся ситуацию в
преддверии банкротства физических лиц;
2)
Изучает «историю сделок» совершенных в пределах срока
исковой давности;
3)
Осуществляет сбор сведений и документов, способных повлиять
на ход дела.
Поможет ли процедура банкротства избавить от долгов или нет?
Правовой целью банкротства не является
(освобождение должника от исполнения обязательств).

списание

долга

Согласно ч. 3 ст. 213.28 Федерального Закона «О несостоятельности
(банкротстве)» после завершения расчетов с кредиторами гражданин,
признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения
требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных
при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации
имущества гражданина.
Это общая норма по делам о банкротстве граждан, согласно этому
правилу – по завершении процедуры банкротства все долги гражданина
списываются.
Можно обратиться непосредственно в банк за реструктуризацией или
рефинансированием кредитов, а также попросить «кредитные каникулы».
Немного о самом понятии банкротства.
Что такое банкротство? Банкротство в российском законодательстве
представляет собой официальное признание несостоятельности должника в
вопросах удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.
Главная цель банкротства — это удовлетворение претензий кредиторов
за счет имущества должника, реструктуризация долга или заключение
мирового соглашения между сторонами.

По статистике, за 2017 год порядка 4% потенциальных банкротов
обратились в суд с заявлением о признании некредитоспособности.
В первом квартале 2018 года банкротство признали более чем за 9 000
граждан, в том числе и со статусом ИП. Это почти вполовину больше, чем за
весь прошедший год, что говорит о возрастающей популярности
банкротства.
К концу 2018 года ожидается прибавление закрытых дел еще на 9 000 –
12 000 тысяч, что является абсолютным рекордом за все время
существования закона о банкротстве физических лиц. Но до западных стран
нам еще далеко — пока Россия на последнем месте по числу объявленных
банкротов.
Будем рады помочь каждому обратившемуся к нам!
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