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НАИБОЛЕЕ БОЛЕЗНЕННАЯ ТЕМА ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ ЗД ЖКУ
получилА рАзвитиЕ в новом зАконЕ о гlотрЕБитЕльском
БАНКРОТСТВЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЦЕДУРЕ ВЗЫСКАНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИИ НОВОГО
иlс ру\,1ЁнтА вь l-АЙдЕlЕ в ]то,4 стА-оt,

Меры взыскания долгов за ЖКУ

5 этапов прочедуры взыGкания дебиторской задолжен_

]. Превентив ]ые меры, направленные на пресечение возник
новения задолженности,

2, Досудебное взыскание.
З. Взыскание в судебном порядке,
4. Обеспечевие исполнения судебного акта о взыскании.
5. И наконец, новейший этап работы с должниками гражда

нами банкротство,
Превентивные меры. Управляюцей организации (УО), ТСЖ,

ЖСК следует вести активную информационно-разъясвительную
работу с собственниками и пользователями жилых и нежилых по-
мещений. Например, на обцих собраниях либо через информа
ционные стенды нужно доводить информацию о возможных по-
следствиях для неплательщиков:

. применении санкций в виде законной неустойки (п. ]4 ст. ] 55
ЖК РФ, п. ]59 Правил предоставления коммунальных услугl
утв. постановлением П равител ьства РФ от 06.05.20] ] Na З54)
за несвоевременную оплату ЖКУ;

. вьсепен,пи /з ^,4лага почецения нанимателей по доlово
ру социального найма при просрочке оплаты долга более
шести месяцев (подп, ] п.4 ст.8З ЖК РФ);

. обращении взыскания на помецение (если оно не един-
(твенчое )ьилье длс дол'ьника):

. ограничении либо приостановлении оказания коммуналь-
ных услу, в особенности водоотведения (пп.81-82 Правил
l редоставлен,4я ьоммуналь-ы\ услу-\,

ф qý ф,Е ii сl:з ..0 -ЕЁf; fЁ в *.,} i. т i i] +], i +3

д01{0

Банкрот(тво граждан

как нOвыи ин(трумецт
работы с дебитЬРской



Nа 1 .2016

Также рекомендуется предлагать альтернативнь]е способы
оплаты ЖКУ через Интернет, лйчный кабинет на саЙте УО, ТСЖ
и т. д,, включая предложения об aвaнcoвbLx платежах для пре-
имущественно отсутствующих лиц или предложения о рассроч
ке оплаты задолженности для лиц с временнь]ми матерйальньL-
ми затруднениями.

Досудебное взыскание предполагает ряд определенных
юридических й фактических действий для возврата долга до на-
чала процедуры судебного взьLскания. Здесь кредитор (управ-

ляюцая или ресурсосвабжающая организация, Тсж) использует
ставшие традиционными непосредственные беседы с неплатель-

щиками; проведение общего собрания собственников или членов
ТСЖ о судьбе должников; направлевие в адрес последних пре-
тензий с указанием суммь] задолженности и описанием рисков
применения санкций.

К новым методам относятся: медиация*; уведомление о пере

уступке задолженности коллекторам на основании договора цес-
сии (ст, ЗВ2 ГК РФ),

Но на практике нередко примевяются запрещенные методы:

размецение информации о неплат_ольщиках на дверях и инфор-
мацйонных стендах подъездов с указанием их Ф. И. О., номеров
квартир и других данных,

Напомнйм, что подобное использованйе персональньiх дан-
ных квалифицируется судами как неправомерное использование
й обработка персональных данньlх й может стать основанием при
влечения кредитора к административной ответственности (см., на-

гример, апелляц/онное опрелеление Саоа-овсhого областного
суда от ]4.08,20]2 по делу Na ЗЗ 4479/2аlА. В то же время в су-

дебноЙ практике иногда делаются и абсолютно противополож-
ные вь,воды о fакон-ос 1,1 использовdния обе lличенных данных
о должниках: номеров квартир с указанием сумм задолженностй
{определение Владимирского областного суда от 08,'l1.2011 по делу
Na зз-з721l2011).

Одйн из недобросовестных меlодов работы с должниками
отключение всего многоквартирного дома от подачи комму-
вального ресурса по долгам УО или ТСЖ перед ресурсоснабжа
ющей организацией (РСО). Вопреки законодательному запрету
подобных отключений (п. 121 Правил Na З54), разъяснениям Вер-
ховного Суда РФ по данному вопросу (определение Верховного
Суда РФ от 2o.'l2.2o11 Na 86-Впр11 6), а также обширной судебно-
арбитражной практике (постановление Пятнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от ]5.09,2015 по делу No АЗ2-4244а12а14)

рсо довольно часто п|]актикуют подобные отключения, если имеет
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цеЙ орrаrrизациеЙ.

r клроко.янсд, Еоьли ме-о прймирению в сфережкХ? 
"/Управлениемногоквартирнь 

мдомом

ts ft BS ф* ЕRе ft фff Ффýс#,SВе ффафЕ



МЕНЕДЖМЕНТ

Вьявленле пробле_\rноrj
залолженностJ{ следует
вести постоянно чем
раýыле начнете рабо-

тать с лолж1l],rком, тем
вероятнее ilоrучиfе

дOм0

место молчаливое согласие местных властей. Однако обеспече-
нйе потребителеЙ коммунальвь ми услугами представляет собоЙ
социально значимую гарантию защиты прав и интересов граж-
дан. ДеЙственные механизмь зациты от неправомерньх отклю
чениЙ - жалоба в органь прокуратуры и Федеральную авти-
монопольную службу,

Судебное взыскание это юридическая работа по сбору
доказательств, предьявлению иска и сопровождению судебно-
го процесса/ результатом которой должно стать судебное реше-
ние о взыскании задолженности. На данном этапе особое вни-
мание кредитор уделяет сбору доказательств, подтверждаюцих
валичие договорных или фактически сложившихся правоотно
шений с должником,

Иными словами, УО следует доказать наличие у нее права
требовать взыскания долга с собственника помещения, пред-
ставив в суд протокол общего собрания собственников о вы
боре способа управления и утверждении условий договора
с УО (ст. 1б1, ]62 ЖК РФ), В суд представляется также расчет за
долженности с информацией о наименовании всех видов ра-
бот и услуг, периоде их вь полневия и оказания и сумме задол
женности.

Соответственно, должнику требуется опровергнуть факт до-
говорной связи с кредитором и доказать невьполнение работ
(неоказание услуг), Довольно часто должники используют аб
страктную, не ймеющую правового значения аргументацию (не-
проьивание в "]оме lенй,4, -ал,/чие поетензи.й по ка-]ес-ву ora
зываемых услуг, недовольство работоЙ УО или ТСЖ и т, п.).

Следует отметить, что взыскаFие долгов за ЖКУ с собствен-
ников помещений - физических лиц осуществляется в судах об
щеЙ юрисдикции, которые обычно лояльно настроены по отно-
шению к кредитору/ учитывая обыденность подобных споров,
Тем не менее данные суды зачастую вьходят за пределы иссле-
дования по соответствуюцей категории дела и проявляют внима
ние к тем обстоятельствам, которые не имеют отношения к дан
ному делу,

примЕр
При решснии вохроса о tsзьiскаяи залол)riенностл сулы \ю.чт
прllступиlь n ilсслелоtsаL!о факта лейстплтелъности решения
собрания об избрапии УО либо созлан и ТСЖ, Усlа!овленпе подоб_
воrо фак.а воз!юхю л сул€6!оNl пропессе,

В таких ситуациях целесообразно обратить внимание суда
на выход за предель исследования, хотя реакция на подобное
замечание может быть самая разнообразная,

* * *i,ý5 е В *,r.: вфfi f Ё я i ts !] Е -1 -] : !:. ý*,

..>



Na ] .2о16

Обеспечение исполнения судебного акта
о взыскании, включая розыск должника

Зачастую должника практически невозможно застать в принад
ле)ьацеч ему -омецении, По хода-айству ьредйтора,взь скатегя
судебный пристав-исполнитель может начать розыск имущества
должника {ст,65 Закона об исполнительном производстве), В пе

риод розь ска должника исполнительное производство приоста-
навливается. Взь скатель авансирует расходы на ро3ыск судебно-
му приставу-исполнителю (п. 2 ст.28 Закона об исполнительном
производстве), Даннь е расходь впоследствии могут быть возло-
жены на должника,

Следует учитывать, что помимо самого помещения, которое
может являться единственньLм принадлежащим должн ику жильем,
что делает невозможным обрацение на него взыскания, должни
ку может принадлежать и иное имуществоi

. автотранспортноесредство;

. право требования к другим физическим или юридическим
лицам;

. счета и вклады в банках;

. компании, обладающие каким-либо имуцеством,
Данная информация должна быть проверена судебным при-

ставом исполнителем в рамках процедуры исполнения судебно
го акта.

Однако, учитывая неэффективность работы современной ис-
полнительной системы, целесообразно либо самостоятельно про,
верить указанные сведения, либо обратиться в специализирован-
ную организацию для поиска инФормации. Если будет обнаружено
ьакое.либо имуше( -во до,lж.1,1ка, взыска-ело вграве lода lайсr во
вать перед приставом исполнителем об обращении взыскания
на конкретное имущество,

Данный подход к процедуре исполнения судебного акта зна-
чительно увеличивает шансы на успешное взыскание суммы за

долженности.
Помимо указанной банальной ситуации, связанной с неэф-

фективностью исполнительной системы, взыскатель может стол
кнуться с другими.

) l пвимвв
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В частносrи, если васледник всlчпил во владение илп в управлевие
наслелствеявым имуrцествомr принял меры по сохранеяию насlед
ствсввого имуцества, защите его от посягательств ,lли приIязаяrпi
третъих лиц] произвел за свой счет расходы па содержание васледствеF
ного имуществаj оплатил за свой счет долги Еас]rедодателя или пол}^п{л
от третьих лиц причитавшиеся наследодатс)lю денехные срелства,

Типичная для кредиторов лроблемаl когда собственник не про-

живает в помещении, а сдает его внаем, В таких ситуациях взы
скание производится с собственника помецения, а не с нанима-
теля, поскольку именно собственник несет бремя содержания
имуцества.

Банкрот(тво граждан

'l октября 2015 г. вступили в силу долгожданные положевия
о несостоятельности (6анкротстве) физичёских лиц (ý 1 гл. ]0 Фе-
дерального закона о-г 26.1О.2002 Na ]27-ФЗ <О несостоятельности
(6анкротствеD (Закон), известные в практике как положения о <по
требительском банкротствео.

Воспользоваться данными положениями может как кредитор,
так и должник/ если он намерен погасить свою задолженность.
Бытует заблуждение о том, что через банкротство гражданин мо-
жет списать с себя долги и уклониться от требований кредито
ров. На самом деле цель данного института - покрьiтие долгов
имуществом неплательщика или посредством утвержденной в су-
дебном порядке рассрочки,

Долr(!иI призяает долI по ЖКХ IoToB ето платить, но дробнътмп
частями, а кредитор хелает получlrть асе и сразу] и )t{елателБно со
всеми пабеlкавшими по ст, З95 IK РФ процентами, В таком случае
р.lйоявый счд прrIмет р ей заявrеff!ой суумы
без рассрочки псполяевпя и Ерял хи умеЕьшит проценrы, руховод
ств}ясъ ст, ЗЗЗ ГК РФ, а с!орее по собствеяЕому усмотре!ию
(постановление Пятяалцатого арбитражяото апелляциоЕпото суда
от 15,09,2015 по делу N! А32 42448/20r4). Возникяет неэффективЕый
с)цебяыJlt акт. и при отсутстэии у лолжяика Ееобхол моrо дохода
и иууцества вряд ли исполяимый,

Очевидно, что подобный подход районных судов к решенйю
конфликта не способен гарантировать защиту интересов кре-
диторов. Отсюда и поговорка среди судебнь]х юристов: <вь]и-
грать судебное дело - это ЗOО/о успеха, а остальные 7ООlо приходят
ся на исполнение>. Решить проблему взыскания задолженности

QrЁiЁ фtlЗfёа*фft:rii,d-g:, Ёф
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через рассрочку и реализацию имущества должника призван ин
ститут потребительского банкротства.

УО и ТСЖ рекомендуется ознакомиться с основными правила-
ми банкротства граждан не столько для инициирования процеду

рь, баньротс I ва, сьогььо л пя обе( "]ечен/я контооля зd дейс-в,,1я-
ми гражданина-должника, намеренного уклониться от погашения
задолженности за Жку.

Правовые основания для банкротства граждан

В статье З Закона о банкротстве в качестве основания банкрот-
ства прямо нdзва-а неплатехе( посо6-ость гралданина, т, е, его
неспособность удовлетво|]ить в полном объеме требования кре-

диторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан
ность по уплате обязательных платежей (налогов, сборов, штра

фов). Признаки неплатежеспособности гражданина в соответствии
пп,2-З ст. 2]З.6 Закона следующие:

. rрахдпнин не способен в полволr объепrе лtсполпrlтъ денежЕые
о6. ,ate tbc ва / ,,,l ооя lal Hoclb по yr n е "6п,,,е 

t,ны, п tаtедей,
. более чеN' 10о/о совокупного размера де!rежных обязателъств илrr

обязанности по уплате обязательньтх платехей не исполнены в те
ченtле более одного месrrца;

t раз}lер задол]кенности превышает стоrtмостъ I,INIvществаj

. отсутствует имуrцество, на которое птохет быть обрапlено взы-

При наличии хотя бы одного из указанных признаков непла
тежеспособности, а также в случае предвидения банкротства
гралда-иl вправе обоа-иться в арбитрадный суд с заявлениеч

о признании его банкротом. При этом не имеет правового зна
чения размер неисполненных обязательств. Суд учитывает толь-
ко наличие: обстоятельств, которые очевидно свидетельствуют
о том, что должник не в состоянии исполнить денежные обяза-
тельства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей
в установленный срок/ а также признаков неплатежеспособности
и (или) недостаточности имущества.

Банкротство для граждан это не только право, но и в некото,

рых ситуациях обязанность. Так, гражданин обязан (а не вправе|)
обрd lи гьс9 в ар6,атра/ьнь и суд с заявлепием о -риlнани,4 е-о баl-
KpoToMl если сумма его долгов превысила 500 тыс. руб. (напомним,
что для юридических лиц - не менее ЗOО тыс, ру6,), а просрочка
платежей составляет ве менее трех месяцев (п. ] ст, 2]З,4 3акона).
При этом не имеет значения, связана ли задолженность с предпри
нимательской деятельностью или нет. Обратиться с заявлением
необходимо в течение З0 рабочих дней с датыI когда гражданину
стали известнь основания для обязательного псамобанкротствао.

g
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Даже при наличии признаков неплатежеспособности суд
может отказать в признании гражданина банкротом, когда есть
достаточные основания полагать, что с учетом планируемых по-
ступлений, в т. ч, доходов от деятельности гражданина и погаше-
ния задолженности перед ним, он в течение непродолжительного
времени сможет исполнить в полном объеме свои денежные обя-
зательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежеЙ,

Банкротство гражданина в fiучае смерти

Пожалуй, самыми неожиданными являются положения Зако-
на о банкротстве гражданина в случае его смерти, Так, согласно
ст 22З,'l дело о банкротстве гражданина может быть возбужде-
но после его смерти или объявления его умершим. То есть речь,
скорее всего, идет не о банкротстве гражданина, а об установле-
нии обременений в отношении наследственной массы. Ведь един
ственная процедура, применимая в данном случае/ - реализация
имущества умершего (наследодателя), Такое имущество включа
ется в \оlкурсную массу, за cUeT котооой удовлетворяюгся тре-
бования кредиторов.

В Законе уточнено, что права и обязанности должника в де-
ле о банкротстве должны осуцествлять наследники/ принявшие
наследство, а до момента определения круга наследников -
душеприказчик или нотариус по месту открьJтия наследства,
Наследник, будучи правопреемником, впi]аве погашать долги
наследодателя не олько имушествоч,1з на(ледствеtsной массы,
но и за счет своего имущества, При этом из нотариальной прак-
тики известно, что потенциальные наследники. знаюцие о на
личии долгов наследодателя и тем более возбужденного дела
о банкротстве, вряд ли обратятся к нотариусу для вступления
в наследство,

Отсюда остается открь]тым вопрос о гарантиях защиты прав
кредиторов в случае отсутствия наследников. Ведь механизм при-
нятия публичным образованием выморочной наследственной
массы достаточно несовершенен (ст. ]]5] ГК РФ), и ждать, когда
муниципальное образование рассчйтается по долгам граждани-
на придется очень долго,

Особенности судопроизводства

Дела о банкротстве граждан рассматривают не райовные, как
это планировалось поначалу, а арбитражные суды по месту жи
тельства гражданина,

Заявителями по делу о банкротстве граждан могут быть
кредитор(ьD, уполномоченныё органы (напрймер, налоговая)
или сам гражданин-должник,
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Недопустймо возбуждение одновременно двух дел о бан-
кротстве гражданина как физического лица и как индивидуаль-
ного предпринимателя,

Г]ри подаче заявления необходимо указать наименование
и адрес СРО финансовых управляющих, Одного из членов СРО
суд назначит финансовым управляюцим по делу о банкротстве
гражданина, Вознаграждение финансовому управляющему будет
выплачиваться за счет средств должника, а при отсутствии тако-
вых - из средств заявителя по делу о банкротстве. Вознагражде-
ние состоит из фиксированной суммы и процентов. Фиксирован-
ная сумма 10 тыс. руб. выплачивается финансовому управляюцему
единовременно по окончании процедуры банкротства, При этом

указанная сумма уже на момент подачи заявления должна быть
внесена в депозит арбитражного суда. Финансовому управляюце
vy воlfлачиваеlся гаь/ье )оо от размера удовпетвореёных 

,оебо,

ваний кредиторов или 2Оlо размера выручки от реализации иму-

щества и других поступивших средств в процедуре реализации
имущества (п, ]7 ст. 20.6 Закона),

Пожалуй, стоит зdдумаrься над тем, что ныне установленный
размер вознаграждения и при этом высокие риски и ответствен,
ность никак не стимулируют опытных арбитражных управляющих
включаться в процедуру банкротства граждан.

Может ли финансовый управляющий привлекать других лиц
(например, юриста, бухгалтера/ аудитора) для осуцествления сво-
их полномочиЙ? Да, но только на основании определения арбит-

ражного суда о целесообразности такой процедуры. В таком слу-
чае услуги привлечевных специалистов оплачиваются за счет
должника, Если же специалисты привлечень! по решению кре-

дитора или собрания кредиторов, то им платит(ят) кредитор(ьD,
К заявлению необходимо прйложить документыl указанные

в п, З ст.21З.4 Закона. Это прежде всего документы, подтверж-

даюцие факт формирования задолженности; копии документов
о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты пода-
чи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бу
магами, долями в уставном капиталеl транспортными средствами

и сделках на сумму свыше З00 тыс. ру6,; копия брачного догово-
ра или соглашения о разделе общего имуцества супругов и дру-
гие документы. Если йх не представить, то суд оставит заявле-
ние без движения, а если не устранить нарушения возвратит
его, Исключением являются случаи, когда гражданин обязан по-

дать заявление о <самобанкротстве). В этих случаях суд прини-
мает зdявление, а редостаюц/е документьl ис l оебует гри подlо
товке дела к разбирательству.

В рамьах дела о баньро-стве финансов"tи уlоавляюцйй Mo)reT

оспаривать сделки как по собственной инициативе, так и по ре
шению собрания кредиторов. Кредитор может и самостоятельно

Sp й Вft фBri ф8 я Ё& ft фвД *€ вф,&Вя ф
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с},ды по месту хитель-
ства гражданияа.
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При оспаривании сделки
должника-граждаЕияа!

затрагивающей права
ЕесовершеЕllолетнеlо
лица или права лица1

признаняоIо судом
недееспособЕым, при-
влекается opralt опеки

JI попечительства.

дOftl0

подать заявление об оспаривании сделки (если размер кредитор-
скоЙ задолженности превышает ] 0Оlо суммы требованиЙ по реест-
ру), а также обратиться к финансовому управляющему с предложе-
нием оспорить сделку по общим основаниям. В последнем случае
кредитор может указать управляющему на известную ему подо
зрительную сделкy/ которая, по его мнению/ привела к приобре-
тению должником сомнительного актива на экономически невы-
годных условиях, что отразилось на материальном благополучии
должника и привело его в последующем к неплатежеспособности,

сделки подлежат оспариванию либо по специальным осно
ваниямl приведенным в гл, З закона. либо по обцим, приведен-

ным в параграфе 2 гл.9 Гк РФ. При этом оспариванию подлежат
не только договоры, заключевные должником в течение трех лет
до даты подачи заявления, но также брачный договор, соглаше-
ния об уплате алиментов, о разделе обцего имущества и об опре-
делении долей в общем имуществе супругов, а также сделки, со-
вершеннь]е супругом должника-гражданина в отношении общего
имущества супругов/ по основаниям, предусмотренным семей-
ным законодательством, Практика оспаривания подобных сделок,
в частности при банкротстве индивидуальных предпринимателейl

уже сформировалась, и полагаюl что судь будут ее придерживать

ся (постановления пленума ВАС РФ от 2з.]2.20]О N9 бз и седьмого
арбитражноrо апелляционного суда от О5.О8.2ОlЗ по делу Na ДОЗ-
'l5005/20] 0), Целью оспаривания подозрительных сделок должни
ка является прежде всего защита прав кредиторов.

при оспаривании сделки должника гражданина/ затрагйваю-
цей права несовершеннолетнега лица или права лица, признан
ного судом недееспособным, привлекается орган опеки и попе-
чительства,

Процедуры по делу о банкротстве гражданина

По сравнению с банкротством юридических лйц для граждан
возможны только три процедуры: реструктуризация долгов; реа-
лизация имущества гражданина; мировое соглашение,

Ре<труктуриaация долrов (ст. 2]З.]2 Закона) это реабилита
ционная процедура/ применяемая в деле о банкротстве гражда-
нина в целях восстановления его платежеспособности и погаше
ния задолженности перед кредиторами в соответствии с планом
реструктуризации долгов/ а также в целях соразмерного удовлет-
ворения требований кредиторов.

Приведем важные правила процедурь реструктуризации
долгов,

], На этом этапе гражданин и кредитор составляют план ре-
структуризации (погашения) задолженности, В плане указывают,
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в какие сроки и за счет какого имущества будут погашаться долги,
а также порядок уведомления о существенном изменений имуще-
ственного положения гражданина й критерии такого изменения.
План не может быть разработан на срок более трех леr Любые
изменения в плане возможны по инициативе гражданина толь-
ко с согласия кредитора (кредиторов). Гlлан реструктуризации
долговl не одобренныЙ кредитором (кредиторами), тем не ме-

нее может быть утвержден арбитражным судом, если его реали-
зация позволит полностью удовлетворить требования кредито

ров, В отношении залоговых кредиторов план реструктурйзации
долгов должен предусматривать преимущественное удовлетворе
ние требований таких кредиторов за счет реализации предмета
залога. С согласия залоrового кредитора в плане реструктуриза-
ций долгов возможно исключение преимущественного удовлет
ворения требований такого кредитора,

2, С даты утверждения плана реструктуризации требования
кредиторов, включенные в указанный план, могут быть предъяв
лены гражданину только в порядке и на условиях/ которые пропи-
саны в данном плане,

З. Кредиторам следует помнить, что дата опубликования фи
нансовым управляющим сообщения о признании обоснованным
заявления о признании гражданина банкротом и введении ре-
струкlур/4зации его долгов слуциl lо"кой оIсчеlа дпя сроьа,
в течение которого кредиторы и уполномоченнь]й орган вправе
предъявить свои требования к гражданйну-должнику для вклю-
чения в реестр (с этой же даты требования считаются наступив
шими). Этот срок составляет два месяца с даты опубликования

финансовым управляюцим сообщения.
4, На время введения процедуры реструктуризации происхо

дит приостановление взыскания по исполнительным документам,
прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и инь]х финан-
совых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражда
нина, за исключением текуцих платежей (устанавливается так на-

зываемьlй мораторий на предъявление требований к должнику).
5, Все финансовые сделки должника ставятся под контроль фи-

нансового управляющего (ст,21З,]] Закона). А отдельные сделки
вообще запрещены: внесение своего имущества в качестве вкла

да (взноса) в уставный капитал юридического лица; приобрете-
ние долей (акций, паев) в уставном капитале юридических лиц;
совершение безвозмезднь]х сделок (например, дарения или пе-

редачи имущества в ссуду).
6. Не позднее чем за месяц до истечения срока исполнения

плана реструктуризации финансовый управляющий обязан под
готовить отчет о результатах исполнения гражданином утверж-
денного арбитражным судом плана реструктуризации и напра-
вйть elo кред,4-орам, в уполчомоче,ный opl ан и суд.

МЕНЕДЖМЕНТ

Все фияансовые сдепки
допжЕика ставятся
под ковтроль фияан-
совоaо }rправляющего
(ст,213.11 3акоЕа).
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Все имущество flере
дается в конкурсяую

масс},, за исключением
имущества, яа которое

согласно Гпк РФ
не можеI бьтть обра

Iлено взыскаlirlе.

дOмl)м

z По результатам исполнения плана реструктуризации дол-гов гражданина арбитражный суд принимает одно из следую
цих определений:

l о завершении реструктуризации долгов гражданина и прекра

щении производства по делу (если задолЖеНносТЬ погаШена);. об отмене плана реструктуризацйи долгов, решение вопроса
о признании гражданина банкротом и введение процедуры
реализации его имуцества (если задолженность не погаше-
на), Основаниями отмены утвержденного плана могут быть
недостовернь]е сведения в нем или в прилагаемых к нему
документах и иные нарушения согласно ст,2]з,lВ закона.

реструктуризация долгов дает возможность избежать гражда
нину банкротства, но только в случае полного расчета с креди-
торами по утвержденному плану. Потому данная процедура рас-
считана прежде всего на исправного должника, у которого есть
постоянный источник дохода (зарплатаi вознаграждение по граж-

данско-правовым договорам, доход от сдачи имуцества в арен-
ду и другие источники дохода), отсутствует неснятая или непога
шенная судимость за совершение умышленного экономического
преступления, и ранее такой должник не признавался банкротом.
Если же план не будет представлев/ не утвержден или отменен,
арбитражный суд вынесет решение о признании гражданина бав-
кротом (п. ] ст.2]З.24 Закона) и перейдет к процедуре реализации
имуцества гражданйна (при банкротстве юридических лиц дан-
ная процедура имеет наименование конкурсное производство),

Реализация имущества rражданина-должника (ст. 2]з.26 За-
кона) происходит в случае невозможности проведения расчетов
с кредиторами за счет получаемого гражданином дохода, а так
же в инь]х случаях, указанных в п. 'l ст,21з,24 закона.

рассмотрим важные правила процедуры реализации имущества.
все имущество передается в конкурсную массу, за исключе-

нием имущества/ на которое согласно гпК РФ не может быть об-
рацено взыскание, С даты признания гражданина банкротом все
права в отношении имущества/ составляюцего конкурсную массу/
в т. ч, на распоряжение имl осуществляются только финансовым

управляющим от имени граждавива, но не гражданином лично.
Финансовый управляюций проводит опись и оценку имуце

ства гражданина/ а затем представляет в суд положение о порядке,
условиях и сроках реализации такого имущества. и об установле-
нии начальной цень] продажи имущества. Имущество гражданина
должника подлежит продаже на торгах, Имущество, переданное
в конкурсную массу и не реализованное финансовь]м управляю-
щим. возврацается гражданину,

очередность удовлетворения требований кредиторов уста
новлена ст.21з,27 Закона. Суцествует четыре очереди, В первую
очередь удовлетворяются следующие требовавия:

i ",-,,, l:],lэе ._
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а) алименты. срок вь]платы по которь]м возник после пода
чи в суд заявления о признании гражданина несостоятельным
(6анкротом);

б) судебные расходы по делу о банкротстве гражданина;
в) возваграждение финансовому управляющему;
г) задолженность по выплате вознаграждения лицам/ при

влеченным финансовь]м упl]авляющим для обеспечения возло
женных на него обязанностей в деле о банкротстве гражданина.

Во вторую очередь требования о выплате выходных пособий
и об оплате труда лиц, работаюцих или работавшйх по трудовь м
договорам. В третью очередь (обратите внимание!) требования
о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
в т. ч. об уплате взноса на капитальный ремонт общего имуще-
clBa в мьоlоьвартйрlом доме, К чеlвер]о,;l оLерели относя-ся
требования по иньLм текущйм платежам, например по налогам,
Вне очереди удовлетворяются требования текущих кредиторов,

Арбитражный суд вправе вь нестй определение о временном
ограничении права на выезд гражданина из Российской Федера
ции вплоть до вынесения определения о завершении или пре-
кращении производства по делу о банкротстве гражданина.

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, при
з-аlный банкротом, освобо>ьдdе,ся ol дапонеЙшего испол,ения
требованиЙ кредиторов, за исключением случаев, предусмотрен
ных в пп, 4-5 ст. 2]З.28 Закона. Так, например, после банкротства
не списываются долги, о наличии которых кредиторы не знали
или не должны были зЁать к моменту завершения реализации
имущества гражданина. Также гражданин банкрот обязан будет
компенсировать убытки/ которые умышленно причинил органи
зации, участником которой он являлся.

Миро9ое соглашение

Кредиторьj или уполномоченные органы и должник вправе

в любое время заключить мировое соглашение, Заключение ми-

рового соглашения является основанием для прекращения про-
изводства по делу о банкlэотстве гражданина (ст.2]З.З'] Закона).
Мировое соглашение утверждается судом, после чего гражданин
или участвующее в мировом соглашении третье лицо приступа-
ет к погашению задолженности перед кредиторами.

Гlравовые последствия признания
гражданина банкротом

МЕНЕДЖМЕНТ

Очереднос1ь удовле1
ворения требований
кредиторов установлева
.а 2]з 27 Закова

В соответствии со ст.21З.З0 Закона к таким последствиям от-

фв ф ;Ъ ф ft тЁ f ý а S,Ё Ё*вЁ ф € р fl.Ёfl в * пl



МЕНЕДЖМЕНТ

Перевод квартиры в He;ltllroe rlомещ€ttll€
доDftrы одобрить все соседи по лому

Собствевsик кварт!ры Еа первом этаже кллого
доfrlахотсл перевестиее! Есхилое по!lещенхе, Но c\l,!
отQзахя! поспольlIве lol у чеао .отласrе др_чгi{ соб
ст!еЕял(ов по!ещеlхri с этом доtrlе,

Алелляццоп!ая !Естаяпля п}шзпала TaKoji оr(аз

С ее выводаNпr согласлла.ь и Сяебпая 1охлеr!,
по.дrоlяrс]рат,вяымлела! Верховво.о Сца РФ (олре

делеlие от 09,09.2015 \! 7] KI15 8],
В веюrорыrсл}qпя\для перевода хtrлоrо помеце

яия в яежипос требуется сотлiсиt вссх .обствеяяи(.в
!омецея!П в t}lКЛ. Речъ ,дет о .иryаl]иях, когда ре
(овструкцля, ле!еIстроl]iство л (лли) переп!аЕхров
ка !омещеяи!i певозI!одЕы без лрисоедпяеЕия к яrv
часL обце.о иvтпIест!а в доrt ]rибо пе!ед.чх прл
этом !асlх общсго земелъноlо уча.lка,

К обцем). и!ryцествI отgосяlоl в т, ч, огра]кпаФ
шле несуц,е коя.труIJrи! доьrа lв(лfi,чая фYпламея
ты] яе.уцие .тсяы, пл!тrт перекрыт,П, балколпъте
и ивые пхитыj весущие колоявы и дрIгпе ограr{да
ющие lo!.lPlnrrли),

l1o проектI лерепла!иро!0 !ва!тиры прелпо_
лвmлосъ обор),довать отлеiь!ьri вiол !утсN! из!еве_
пия несуllrх (оЕ.lрукциri лоIJа , ра.ширеЕия с},щс,
ствуrоцето оiоlяого lpoeмa в нарIхяой стеlеза.чет
ее ),менъше!ля, на приrеIаФцсм I стеЕе до]lа зе.lепь
Еом Iчастке предусматряtsало.ь r,ст!оит! крыльцо
с ]rестнtчныil мп!шелi и !а!ду.оv,

q.,,r',пс, .,l'l )_ечl,е ь*
ся ограклаФ!]еii !есIщеii (онстгкцпеli, !риведеr

оJ,"(о, оaш. , ит ,d(, ,r", о6,,,pol'
ство Bxonlol'l грIппь, u !ежллое !ол,сцепие измевпt
PexlN! использоваяия ча.т! зе]lепьяопr _тчастка] за
яимаеN!ото до}юNl g припегаюцего к яечr

невозможность получения кредитов и заЙма без указания
на факт своего банкротства в течение пяти лет;
ограничение по повторному банкротству гражданина в те
чение пяти лет;
невозможвость занимать должности в органах управления
юридического лица или иным образом участвовать в управ
лении юридическим лицом в течение трех лет. Последнее
отнюдь не мешает гражданину принимать участие в общих
собраниях юридических лицl участником (членом) которь]х

он является, но/ с другой стороны, суцественно ограничи-
вает возможности подобного участия,

iIе!е!ол ква!тиры в нсх!лое поrlец.н,е впече1
за.обо,iкоЕстр!ктrвяыелlмсясяия вобце!,,муце

, пD,Dочов ,и leP
лито!ии дrя оборIдо!а!rл отдсхьяо,о вхо!а, ПоэтомI
, лав!ом сд),чае т!ебовало.ь ,редва!хте,}вое согrа
сrе собствеянхпов поrcщеяий в I,IK,il.

Как бьтть с напоrолr яа прпбыпь
11 взносамrt на капремонт?

J,,"J с!е, ,J, .!lqtso,, о
iлтлки l,fuяфива Росси, п письме or ]r,09,2015 Nq ОЗ
0З 07/5ЗЗ92 (О вапогооблоriеЕrл доходов пею[Dер
чс.ких ор.аЕ!зациli, дал след},Фщле разъясяеял,,

Жил!п]пь]Ii iолсксом оп!еделево, что собстве!
нл(! помепIеяпй ! NlКД о6rзаяы _чп,ачлватъ ежеме
с,qЕые Езнось1 ва KalpeIIoHT. П|! опрелелсвии яп
аогово]i базы по я!логу яа прлt ыль Ее у\итываmт.я
доходът l влде !мIцества! !олучсяяого в palrIa{ це,

ся средства..6ст.еяяи!оg rоqецсяqй, лост_!пафцл(
!а счеiа '1'сж, Жк, жск, cllк, Ук, а токЕе на Lчltл
специплrзпровзп!пх веlоммерчесr,х орIаЕлзали!i,
обеслечиваюц,х п|о!епенпе ках!еыоята, !д фл!ан
сировапие ре!,овта, Kar!eN!o!Ta обцсго им!цесIва,

Такхе лрл оtrрсдсле,ии яалоfuвоri базы no яало
ry яа при]jыхъ ве ),члтываФтся це!евые лосчплеяrя
1за исппюченrем !опакцхзппiх то!аров). К н!м отяо
ся.ся бсзвозмездв!е trостIплеrия яа солержапие ве

,,, ,n,, ,еOеFпr

Прл этоv от!ечается, чтолля россtrй.(их орган'
зацлй, нс явпяюц!хсл участ,ик!N!и КlН, объекто!
обпоже!ия по !апоrу на прибыrъ являюгФ поr)чея
ные ло!оды, IмеЕьше!яые яа всrичину !ропзвеле!

дФfiOil


